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ввеДение

Каждый учитель понимает, что успех его труда в значительной сте-
пени зависит от интереса учащихся к тому или иному предмету. Вы-
звать этот интерес – задача нелегкая, но очень важная, и решение её 
немыслимо без внедрения разнообразных технологий – в первую оче-
редь, инновационных, направленных на развитие активной учебно-
познавательной деятельности обучающихся на основе освоения ими 
универсальных учебных действий. Как известно, педагогическая тех-
нология – это «системная совокупность и порядок функционирования 
всех личностных, инструментальных и методологических средств, ис-
пользуемых для достижения педагогических целей» (М.В. Кларин). 
Это и модель, и реальный процесс осуществления педагогической де-
ятельности, главным компонентом которой является концептуальная 
основа, составленная с помощью определенных алгоритмов. осознан-
но реализуя ту или иную образовательную технологию, учитель может 
адаптировать её к конкретным условиям педагогической деятельности. 

по мнению г.К. селевко, «каждая педагогическая технология долж-
на удовлетворять следующим требованиям: 

Концептуальность: в основе каждой технологии лежит научная 
идея, включающая философское, психологическое и педагогическое 
обоснование достижения образовательных целей.

Системность: наличие всех признаков системы (логика процесса, 
взаимосвязь всех его частей, целостность).

Управляемость: возможность диагностического целеполагания, 
планирования, проектирования образовательного процесса, варьиро-
вания средствами и методами коррекции результатов.

Эффективность: гарантируя результаты, соответствующие обра-
зовательным стандартам, технологии должны быть эффективными по 
результатам и оптимальными по затратам.
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воспроизводимость: возможность использования технологий в 
однотипных образовательных учреждениях и разными педагогами.

гибкость: возможность вариаций в содержательном и процессу-
альном компонентах технологии для обеспечения комфортности и сво-
боды взаимодействия педагога и обучающихся с учетом конкретных 
условий педагогической действительности.

Динамичность: возможность развития или преобразования техно-
логии в развивающемся образовательном пространстве таким образом, 
чтобы в условиях изменяющейся парадигмы образования не отсекать 
«старое», но полезное, а обеспечить эволюционное развитие образо-
вательной технологии» [селевко, 1998, с. 18]. 

Разумеется, реализация любой образовательной технологии долж-
на быть ориентирована на конкретную предметную область, так, на-
пример, технология развития критического мышления через чтение 
или письмо в большей степени актуальна на уроках литературы, а ис-
пользование виртуальной лаборатории оптимально при изучении хи-
мии. однако особое место в практике современной школы отводится 
информационно-коммуникационным технологиям (иКт), которые на-
ходят применение в рамках изучения дисциплин как гуманитарного, 
так и естественного циклов. использование иКт в процессе примене-
ния других технологий не только возможно, но и оправдано их опти-
мальной сочетаемостью.  

Конечно, трудности на этом пути неизбежны: они обусловле-
ны, прежде всего, отсутствием в школах современной материально-
технической базы, а также недостаточной мотивацией педагогов вслед-
ствие большого объема их учебной нагрузки. немаловажную роль игра-
ет и недостаток специальной литературы, воссоздающей алгоритм ре-
ализации иКт. В этом отношении смеем надеяться, что данное посо-
бие в определенной мере заполнит эту “образовательную лакуну”. го-
воря о применении технологий, мы пытались идти от общего к частно-
му: от определения и истории их возникновения – к особенностям ис-
пользования с учетом предметной специфики. Все предлагаемые нами 
технологии были неоднократно апробированы в рамках чтения курсов 
методических дисциплин студентам Волгоградского государственно-
го социально-педагогического университета, а также в процессе пре-
подавания литературы, русского языка и химии в общеобразователь-
ных учреждениях региона. 
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гл а в а  1. Реализация инфОРМациОннО-
КОММУниКациОнных ТехнОлОгий  

в УСлОвиях СМешаннОгО ОБУЧения

1.1. Дидактические условия и формы реализации иКТ  
в процессе интеграции офлайн- и онлайн-форм обучения

цифровые технологии уже достаточно активно встраиваются пе-
дагогами в образовательный процесс. Как показали результаты про-
веденного нами в 2021/2022 учебном году анкетирования, примерно 
70% учителей в своей деятельности применяют иКт, однако, несмо-
тря на растущий спрос, дидактический потенциал цифровых техноло-
гий в полной мере ещё не задействован. 

основная причина слабого, фрагментарного освоения образователь-
ными организациями ресурса иКт и возможностей их использования 
кроется не только в приверженности традициям, многолетнем опыте 
очного формата преподавания, сложностях организации и норматив-
ного обеспечения онлайн-обучения, но и, что наиболее важно, в отсут-
ствии методики построения онлайн-урока (и тем более онлайн-курса) 
с педагогически целесообразным использованием иКт.   

Эта задача, на наш взгляд, решается за счет реализации смешан-
ного обучения, интегрирующего в образовательном пространстве оч-
ные и онлайн-формы обучения. такая грамотно спроектированная ин-
теграция, с одной стороны, создает условия для постепенного освое-
ния отдельных элементов онлайн-обучения, обеспечивая при необхо-
димости менее болезненный переход на удалённый формат проведе-
ния занятий, а с другой стороны, позволяет организовать образователь-
ный процесс более эффективно, чем реализация только офлайн- или 
онлайн-обучения. онлайн-занятие, построенное в соответствии с прин-
ципами системно-деятельностного подхода с методически целесоо-
бразным использованием иКт на каждом этапе учебной деятельности, 
позволяет полноценно осваивать учебный материал, поэтому в даль-
нейшем, при очной встрече с классом, на основе полученных знаний 
и умений легче закреплять необходимые навыки и формировать нуж-
ные компетенции. 

несомненно, диалектическое сочетание офлайн- и онлайн-занятий 
на основе единого онлайн-контента наиболее эффективно обеспечива-
ет реализацию принципов автономности субъектов образовательного 
процесса и совместности их деятельности. принцип высокой автоном-
ности характеризуется правом самостоятельно осуществлять целепо-
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лагание и выбирать пути и способы достижения образовательных це-
лей. дидактически это обеспечивается:

• возможностью осваивать курс самостоятельно, по собственной 
образовательной траектории, управлять временем и последовательно-
стью прохождения материала и таким образом реализовывать свои ин-
дивидуальные образовательные потребности; 

• доступностью материалов в режиме 24*7, позволяющей обучать-
ся из любой географической точки, где есть интернет;

• иллюстрированием теоретических положений примерами из прак-
тики, облегчающими усвоение материала;

В свою очередь, принцип высокой совместности деятельности ха-
рактеризуется целенаправленным объединением усилий субъектов об-
разования при решении общей задачи. дидактически это обеспечива-
ется:

• возможностью оперативно получать обратную связь как от одно-
классников, так и от преподавателей через автоматизированную систе-
му оценки заданий;

• разнообразием содержания и методов его представления, в том 
числе разными специалистами;

• опытом преподавателей, которые при подборе контента и зада-
ний способны в определённой степени идентифицироваться с обуча-
ющимися, предвосхищая их реакции и образовательные потребности;

• обязательным применением приемов проблемного обучения, 
которые целенаправленно формируют образовательные потребно-
сти обучающихся, активизируют их и побуждают вступать в онлайн-
взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса.

опыт построения онлайн-курсов, онлайн-модулей и отдельных 
онлайн-занятий наглядно свидетельствует о том, что в процессе реа-
лизации данной формы обучения могут эффективно применяться вы-
сокоиллюстрированные видеолекции, автоматизированные задания, 
направленные на взаимное оценивание и самодиагностику, автомати-
зированные тесты и анкеты, видеоинструкции для организации экс-
периментов с оборудованием, онлайн-алгоритмы программирования, 
онлайн-симуляторы для решения задач или отработки навыков соци-
ального взаимодействия, проекты, онлайн-игры и т.д.

педагогически целесообразное применение на занятии иКт опре-
деляется его структурой, включающей такие предложенные В.В. да-
выдовым компоненты учебной деятельности, как формирование учеб-
ных мотивов, постановку учебной задачи, учебные действия и действия 
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самооценки и самоконтроля. Формирование мотивов учебной и вне-
классной деятельности, побуждающих школьников к овладению новы-
ми понятиями и общими способами решения конкретных задач, осу-
ществляется в начале онлайн-занятия с помощью видеоинструкции, 
создание которой предполагает ряд последовательных шагов:

• составление текста с описанием актуальности изучаемой темы 
или предстоящего задания;

• подготовку самих заданий/вопросов;
• создание презентации для видеоинструкции;
• запись видеоинструкции.
дидактическими возможностями представления материала в ви-

деоформате обладают и видеолекции. они удобны, поскольку смо-
треть их можно в любое время. при необходимости можно организо-
вать обсуждение фрагментов видеолекции как на очном занятии, так и 
в онлайн-режиме, например, с помощью форума. Эффективность ви-
деолекции определяется двумя обязательными требованиями: высокой 
структурированностью и иллюстрированностью контента. отметим, 
что структурированное изложение и презентация материала на экране 
позволяют обучающимся выделять сущностные понятия и следовать 
логике изучаемых процессов, в то время как иллюстрированность об-
легчает перенос тех или иных закономерностей, с которыми познако-
мились школьники, на конкретные жизненные ситуации. таким обра-
зом, видеолекция даёт возможность школьникам без дополнительных 
очных педагогических приёмов (комментариев, вопросов, контроли-
рующих действий преподавателя) самостоятельно разобраться в изу-
чаемом вопросе. иллюстративность предполагает включение в струк-
туру видеолекции, помимо демонстрационных материалов, и коммен-
тариев педагога, теоретически обосновывающих иллюстрации и рас-
ставляющих нужные акценты. создание видеолекции включает ряд 
последовательных шагов:

• подбор учебного материала;
• подготовка видеоиллюстраций;
• создание презентации для видеолекции;
• видеозапись лекции.
Разумеется, теоретический материал видеолекции должен точно 

соответствовать теме занятия и раскрывать её основные положения. 
если же он сложен в плане содержания, насыщен научными понятия-
ми, то эту информацию следует адаптировать в соответствии с целя-
ми занятия и возрастом школьников. Кроме того, при отборе теорети-
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ческого материала для видеолекции важно учитывать её хронометраж. 
оптимальное время просмотра одного ролика видеолекции – 6-7 ми-
нут, после чего, поскольку значительно снижается внимание слушате-
лей и зрителей, необходим перерыв для текущего контроля знаний с 
помощью экспресс-теста. отметим, что подача информации неболь-
шими порциями удобна и для поиска нужного фрагмента. при подго-
товке презентации видеолекции необходимо определить, что появится 
в кадре, какой текст будет озвучен, следует обосновать и целесообраз-
ность намеченной структуры. Видеоиллюстрации, представляющие со-
бой наглядные примеры того, что изучает школьник, необходимо под-
бирать для наиболее важных в смысловом плане фрагментов лекции. 
В качестве иллюстраций можно использовать художественные, доку-
ментальные, мультипликационные фильмы, фрагменты телепередач, 
видеосюжеты, лабораторные эксперименты, самостоятельно снятые 
на видео фрагменты и т.д. 

напомним, что постановка учебной задачи начинается с анализа 
проблемной ситуации, в ходе которой школьники обнаруживают недо-
статок определенных знаний, умений и навыков для её решения. для 
этого на онлайн-занятии используется такая форма работы, как авто-
матизированное взаимное оценивание. содержание заданий на вза-
имное оценивание меняется в зависимости от образовательных целей, 
например, оно может включать написание эссе, анализ кейса, решение 
задачи, создание сценария проекта и т.д. при необходимости взаимно-
му оцениванию может предшествовать знакомство в онлайн-формате 
с критериями оценки и процедурой их применения.

Тестирование в онлайн-формате также предполагает автомати-
зированную оценку ответов на вопросы и предоставляет возможность 
осуществлять функцию контроля и самоконтроля. Эффективность та-
кого самоконтроля при массовом охвате состава класса достигается за 
счёт индивидуальных профилей результативности обучения, доступ-
ных для анализа и самим обучающимся, и педагогу, а также вследствие 
размещения автоматизированных комментариев преподавателя в слу-
чае неверного ответа.  

действия самооценки, направленные на самонаблюдение, самоа-
нализ, осмысление результатов собственной деятельности в онлайн-
занятии могут осуществляться и с помощью автоматизированной ан-
кеты, являющейся своеобразным инструментом рефлексии, но, в от-
личие от ответов-рассуждений, содержащей закрытые ответы («да», 
«нет», конкретные факты, высказывания и прочее).
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1.2. использование электронных образовательных ресурсов 
на уроках и во внеурочной деятельности 

наибольший потенциал в условиях интеграции офлайн- и онлайн-
форм обучения, на наш взгляд, имеют появившиеся относительно не-
давно информационно-коммуникационные технологии1, хотя их воз-
можности в школьном образовании полностью ещё не раскрыты. по 
мнению г.К. селевко, «информационно-коммуникационная среда – это 
совокупность условий, обеспечивающих деятельность пользователя 
с информационным ресурсом по сбору, обработке, продуцированию, 
транслированию, применению информации, знания (в том числе и с 
распределённым информационным ресурсом глобальной сети интер-
нет), а также информационное взаимодействие с другими пользова-
телями с помощью интерактивных средств информационных и ком-
муникационных технологий, взаимодействующих с ним как с субъек-
том информационного общения и личностью» [селевко, 2005, с. 79].

активное внедрение иКт в образовательную деятельность нача-
лось чуть более десяти лет назад, и сегодня от учителя требуется не-
что большее, чем умение составлять мультимедийную презентацию 
и находить информацию в интернете. Методический арсенал совре-
менного педагога немыслим без вебинаров, электронных учебников, 
программ-тренажёров и онлайн-конструкторов, при помощи которых 
можно разрабатывать индивидуальные задания, учитывающие уро-
вень подготовки, мотивацию и интересы учащихся. при этом количе-
ство бесплатных площадок в российском образовательном интернет-
пространстве, на которых создаются такие авторские дидактические 
материалы, по-прежнему невелико. 

«Развитие науки, общества, новых технологий идёт столь быстры-
ми темпами, что <…> знания <…> теряют свою актуальность, устаре-
вают» [ермолаева, ермолаев, чихранов, 2012, с. 152]. именно поэто-
му для адаптации системы образования к «информационному буму» 
необходимо быстрое развитие цифровых технологий.  неслучайно 
новый федеральный стандарт, введённый в систему общего образо-
вания с первого сентября 2022 года, был разработан в соответствии с 
требованиями информационного общества, инновационной экономи-
ки и научно-технологического развития общества [приказ Министер-

1 информационными образовательными технологиями называют все техноло-
гии в сфере образования, использующие специальные технические информацион-
ные средства (компьютер, аудио, кино, видео) для достижения педагогических це-
лей [см. селевко, 2005, с. 76].
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ства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «об 
утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования»]. В соответствии с требования-
ми данного стандарта для обеспечения высоких образовательных ре-
зультатов необходимо формировать «у обучающихся культуру поль-
зования информационно-коммуникационными технологиями» [при-
каз Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 
№ 287 «об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования»].

однако достижение этой цели вызывает определённые трудности. 
К сожалению, в педагогической среде нередко говорится о неспособ-
ности нынешнего поколения учеников к сосредоточенной работе, к 
формулированию мысли, понятной для окружающих, а также об от-
сутствии мотивации к обучению. Конечно, быстрые темпы поиска ин-
формации, её общедоступность, ориентация на мультизадачность на-
столько ускорили мышление школьников, что размеренный темп при-
вычного образовательного процесса не успевает за этими изменения-
ми. именно поэтому не следует игнорировать ведущие принципы об-
учения, направленные на развитие у современного школьника поня-
тийного мышления, предполагающего «системную работу с информа-
цией, установление причинно-следственных связей внутри объектов, 
явлений и между ними, а также <…> перевод в долговременную па-
мять базовой информации» [Ривкин, 2013, с. 7-8].

для успешного освоения школьной программы современный уче-
ник должен быть включён в «активную учебно-познавательную дея-
тельность», владеть приемами «поиска, построения и передачи инфор-
мации, презентации выполненных работ» [Фгос ооо, 2010], а так-
же умением безопасно использовать средства сети интернет [Фгос 
ооо, 2010].

поскольку иКт-компетенция обучающихся относится к сфере ме-
тапредметных результатов, ответственность за её формирование лежит 
не только на учителе информатики, но и на всех предметниках, поэто-
му, прежде чем говорить о формировании данных компетенций у об-
учающихся, необходимо подготовить педагогов, владеющих в полной 
мере этими технологиями2. неслучайно профессиональный стандарт 

2 см. подробнее: путило о.о., савина л.н. использование иКт в процессе под-
готовки учителя русского языка и литературы в системе вузовского и дополнитель-
ного образования // подготовка учителя русского языка и литературы в системе ву-
зовского образования: проблемы и перспективы: сборник научных статей по итогам 
III Всероссийской научно-практической конференции. Москва, 2017. с. 220‒223.



14

предусматривает такое трудовое действие, как «формирование навы-
ков, связанных с информационно-коммуникационными технология-
ми» [профессиональный стандарт, 2013, с. 4]. согласно данному доку-
менту существует три ступени иКт-компетентности: «общепользова-
тельская, общепедагогическая и предметно-педагогическая, отражаю-
щая профессиональную иКт-компетентность соответствующей обла-
сти человеческой деятельности» [профессиональный стандарт, 2013, 
с. 5] для более полной характеристики иКт-компетентности педагога 
можно обратиться к примерной основной образовательной програм-
ме основного общего образования (2015 г.), определяющей содержа-
ние, виды и формы организации учебной деятельности по развитию 
иКт. среди наиболее востребованных учительским сообществом ви-
дов работы значатся: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельно-
сти задания, предполагающие использование электронных образова-
тельных ресурсов; 

• создание и редактирование текстов и электронных таблиц; 
• построение диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов; 
• создание и редактирование презентаций; 
• создание и редактирование графики и фото; 
• создание и редактирование видео; 
• создание музыкальных и звуковых объектов; 
• поиск и анализ информации в интернете; 
• моделирование, проектирование и управление; 
• математическая обработка и визуализация данных; 
• создание веб-страниц и сайтов; 
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем [при-

мерная программа ооо, 2015, с. 213].
по сей день самой популярной формой применения иКт является 

обращение к электронным образовательным ресурсам (ЭОР) – учеб-
ным материалам, для воспроизведения которых применяются электрон-
ные устройства. самые простые ЭоР – текстографические, чьё отличие 
от традиционного бумажного формата заключается в возможностях ис-
пользования гипертекста3, то есть, в первую очередь, в употреблении 
гиперссылок. если объектом такой ссылки будет какой-либо термин, 
встречающийся в тексте, то при нажатии кнопки мышки на это слово 
можно открыть страничку, где даётся его определение. используется 

3 система текстовых страниц с перекрестными ссылками.
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гипертекст и для организации содержания текста, что позволяет изу-
чать его нелинейно. еще одним распространённым типом ЭоР явля-
ются видеофильмы и звукозаписи, для воспроизведения которых рань-
ше использовали магнитофон или видеоплеер, а сегодня – компьютер. 
однако наиболее эффективными считаются мультимедийные ЭОР, 
в которых учебные объекты представлены различными способами: с 
помощью графики, фото, видео, анимации и звука. 

В современных ЭоР выделяют пять педагогических инструментов:
• интерактив;
• мультимедиа;
• моделинг;
• коммуникативность;
• производительность.
Мультимедиа обеспечивает реалистичное представление объек-

тов и процессов, интерактив предоставляет возможность воздейство-
вать на ученика с целью получения ответа, а моделинг реализует ре-
акции, характерные для изучаемых объектов и исследуемых процес-
сов. Коммуникативность предполагает непосредственное общение, а 
оперативность – предоставление информации и удалённый контроль 
состояния процесса. производительность пользователя связана с ав-
томатизацией нетворческих, рутинных операций поиска необходимой 
информации, вследствие чего эффективность учебной деятельности 
резко возрастает4.

ЭоР обладают рядом инновационных качеств, которые значитель-
но облегчают работу учителя и оптимизируют образовательный про-
цесс. так, интерактивность ЭоР обеспечивает расширение возмож-
ностей для самостоятельной учебной работы за счёт использования 
активно-деятельностных форм обучения без участия или с минималь-
ным участием педагога, что позволяет реализовать все компоненты об-
разовательного процесса:

• получение информации;
• практические занятия;
• аттестация (контроль учебных достижений).
современные ЭоР способствуют индивидуализации образователь-

ного процесса, осуществляя разные подходы к обучению. Всё это во 
многом определяет возможность полноценной работы вне аудитории, 
реализацию «дома» (в процессе онлайн-обучения) таких видов учебной 
деятельности, которые раньше можно было выполнить только в классе.

4 см. подробнее: Электронные образовательные ресурсы в вопросах и ответах. 
М., 2007. URL: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/957/63957/3444.
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особую роль в процессе использования ЭоР играют электрон-
ные учебники, представляющие собой сочетание гипертекста и муль-
тимедийных объектов разного типа, включая тесты для самостоятель-
ного контроля усвоения материала. Электронные учебники обладают 
рядом преимуществ: они не требуют владения преподавателями иКт 
на высоком уровне, при этом количество и качество содержащийся в 
них информации существенно увеличивается. гипертекст упрощает и 
ускоряет навигацию, интегрированные видео- и аудиоролики опера-
тивно реализуют функцию наглядности, а интерактивные тесты и за-
дания упрощают самостоятельную работу с пособием.

однако для просмотра такого рода учебника требуется специальное 
оборудование (планшет, электронная книга, компьютер, смартфон), по-
этому сегодня становится актуальной модернизация бумажного учеб-
ного пособия с помощью технологии дополненной реальности, пре-
вращающей его в книгу с дополненной реальностью (ARB – augmented 
reality book). при этом учебник не меняет своего привычного вида. ис-
пользуя его электронную копию, разработчик может сделать из пор-
трета или иллюстрации маркер5 и программно привязать к нему текст, 
видео, аудио или 3D-объект, который будет появляться на смартфоне 
ученика. благодаря учебнику с технологией дополненной реальности 
можно получить информацию в виде не только текста и изображений, 
но и звуковых дорожек, видео, объёмных 3D-анимаций. 

использование интернет-ресурсов в обучении значительно повы-
шает качество обучения и позволяет создать развивающую образова-
тельную среду. обращение к интернету связано как с активным по-
иском новых источников знаний, так и со стремлением к непосред-
ственному общению. поскольку каждый пользователь имеет возмож-
ность опубликовать в сети свои материалы, большая часть выложен-
ных разработок представляет низкокачественный контент с ошибка-
ми всех видов – от фактических до орфографических. поэтому и для 
учащегося, и для педагога важно критически относиться к найденно-
му материалу: анализировать его, верифицировать по нескольким па-
раллельным источникам.

особая роль отводится умению пользоваться поисковыми система-
ми. точность результатов, прежде всего, зависит от умело сформиро-
ванного запроса, от подбора ключевых слов, вводимых в поисковую 
строку. практически в каждом поисковике можно найти функцию рас-

5 интерактивная отметка в тесте, указывающая на наличие дополнительной 
информации.
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ширенного поиска, позволяющую отсеять ненужные результаты. Вре-
мя можно существенно сэкономить, если знать и использовать синтак-
сис языка запросов. например, в Google можно воспользоваться сле-
дующими опциями: 

• для поиска информации на определенном сайте в поле запроса 
нужно ввести его адрес, предварив словом site и двоеточием (напри-
мер, site:http://www.3dnews.ru);

• для поиска фразы, которая должна встретиться на странице пол-
ностью, нужно взять ее в кавычки; 

• для исключения из результатов поиска страниц, на которых встре-
чается определенное слово, оно добавляется к запросу со знаком ми-
нус – ; 

• для нахождения связей между объектами можно использовать 
символ &; 

• если нужно найти какой-нибудь документ или просто файл опре-
делённого формата, достаточно добавить в конце запроса filetype:doc 
и вместо *.doc подставить нужный формат;

• при поиске изображений можно использовать такие инструмен-
ты, как размер (файл большого или маленького размера), цвет (цвет-
ное или чёрно-белое изображение), права, тип и время. существуют 
ресурсы (например, https://images.google.com/), позволяющие загрузить 
графический файл и найти его источник или похожие изображения.

среди интернет-источников, к которым можно обращаться при под-
готовке к урокам русского языка и литературы, следует назвать сайты:

• http://feb-web.ru – фундаментальная электронная библиотека «Рус-
ская литература и фольклор» (ФЭб) – полнотекстовая информационная 
система по произведениям русской словесности, библиографии, науч-
ным исследованиям и историко-биографическим работам;

• http://www.rvb.ru – русская виртуальная библиотека;
• https://ilibrary.ru/ – интернет-библиотека алексея Комарова, где 

можно прочитать онлайн наиболее значимые произведения русской 
литературы;

• http://gramota.ru/ – справочно-информационный портал по прави-
лам русского языка;

• http://ruscorpora.ru – национальный корпус русского языка;
• www.etymolog.ruslang.ru – этимология и история русского языка 

на сайте института русского языка им. В. В. Виноградова Ран; 
• http://slovari.ru – словари русского языка;
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• http://drevoslov.ru – историко-словообразовательный словарь рус-
ского языка «Русский древослов»; 

• http://www.drevoslov.ru/wordcreation/morphem – словарь морфем 
русского языка;

• www.ruslang.ru – ресурсы по русскому языку на сайте института 
русского языка им. В. В. Виноградова Ран; 

• http://dic.academic.ru – словари русского языка.
при подготовке к урокам химии:
• http://www.chemnet.ru/ – химическая информационная сеть от хи-

мического факультета Мгу;
• http://www.alhimik.ru/ – образовательный портал от кафедры не-

органической химии Митхт;
• https://chemistry.ru/ – открытый колледж (химия); 
• http://hemi.wallst.ru/
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1.3. Электронное тестирование, онлайн-викторины  
и онлайн-тренажёры

одной из эффективных форм проверки знаний, умений и навыков 
обучающихся считается компьютерное тестирование, задачи которо-
го определяются следующим образом:

• выявление уровня полученных и накопленных знаний;



20

• активизация интереса к дисциплине, по которой проводится тест;
• мотивация учеников к самостоятельному поиску информации;
• выработка самостоятельности и ответственности.
по своим задачам тестирование может быть входным, итоговым, 

контрольным, промежуточным, текущим, тренировочным. Вид теста 
определяет условия его прохождения (одноразовость/многоразовость, 
наличие/отсутствие подсказок, ограничение по времени/безлимитность 
и т.д.). инструкция должна чётко оговаривать условия прохождения те-
ста, его продолжительность, максимальную и минимальную оценку. 

Разумеется, возникают определённые трудности при формирова-
нии оценочной шкалы, поэтому следует обратить особое внимание на 
«весовую» стоимость каждого вопроса. данное замечание касается, 
прежде всего, вопросов с множественными вариантами ответов. не-
обходимо продумать и методику перевода баллов в школьную оценку. 
так, наиболее часто встречается ошибка, когда определенные значе-
ния исключаются из алгоритма или относятся сразу к двум оценкам.

например, создатель теста ошибочно устанавливает такие настрой-
ки: 

1. «отлично» ставится за ответ от 90 до 100 баллов, «хорошо» – от 
75 до 90 баллов. В этом случае за 90 баллов система одновременно 
должна поставить «хорошо» и «отлично». 

2. «отлично» ставится за 90 и выше баллов, а оценка «хорошо» – за 
75 и выше баллов. В таком случае за 95 баллов система может одно-
временно выставить и «отлично», и «хорошо», так как 95 больше 90 
и больше 75. 

Впрочем, большинство тестовых оболочек указывает на подобные 
конфликты или выстраивает алгоритм оценивания таким образом, что-
бы их избегать.

тестовые задания можно разделить на вопросы закрытого типа (с 
готовыми вариантами ответов), открытого типа (без вариантов отве-
тов) и свободные вопросы (когда ответ пишется учеником и проверя-
ется учителем). Конкретный формат определяется содержанием само-
го вопроса и предполагаемого ответа: 

• одиночный выбор (только один вариант ответа может быть пра-
вильным); 

• множественный выбор (правильным может быть один и более ва-
риантов ответов); 

• установление порядка следования (хронологический, по возрас-
танию или убыванию критерия); 
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• установление соответствия (между элементами двух групп); 
• указание истинности или ложности утверждений; 
• ручной ввод числа (чисел); 
• ручной ввод текста; 
• выбор места на изображении; 
• перестановка букв; 
• заполнение пропусков в тексте;
• заполнение сетки;
• свободный ответ (включение такого задания делает невозможной 

полную автоматическую проверку теста).
тестовые задания должны быть лаконичными, формулировки во-

просов и ответов – правильными и по содержанию, и по форме. следу-
ет обратить внимание на речевую грамотность, отсутствие описок, фак-
тических ошибок и т.п. Желательно соблюдать единый стиль в оформ-
лении всех элементов заданий, включая правила оценки ответов и ин-
струкции для испытуемых.

Вопросы не следует усложнять: формулировка должна быть про-
стой и ясной. не рекомендуется злоупотреблять использованием ча-
стицы «не» (при необходимости «не» лучше писать заглавными бук-
вами, чтобы учащийся не дал противоположный смыслу вопроса от-
вет). необходимо обращать внимание и на тип задания (например, ука-
зать, что это вопрос с множественным вариантом ответа) или давать 
подробную инструкцию по оформлению ответа (расположите цифры 
в порядке возрастания, напишите фамилию с заглавной буквы без ука-
зания имени и отчества и т.п.). В вопросе не должно быть подсказок, 
помогающих выбрать правильный ответ, стоит учитывать также фор-
мулировки предыдущих и последующих вопросов и ответов, в кото-
рых невольно может закрасться подсказка.

ответы и дистракторы6 должны быть максимально конкретными, 
отличаться друг от друга по смыслу, но при этом совпадать по струк-
туре и иметь примерно одинаковый объём. для вопросов открытого 
типа в правильных ответах должны указываться все возможные вари-
анты («александр сергеевич пушкин», «пушкин», «александр пуш-
кин» и т.д.).

учитель должен с осторожностью относиться к тестам, заимство-
ванным из других источников, в том числе и из интернета: прежде 
чем предложить их классу, следует самостоятельно пройти их и про-
анализировать на предмет наличия ошибок. Формулируя вопросы са-

6 Варианты ответа, призванные сбить с толку и отвлечь внимание.
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мостоятельно, не нужно делать акцент на деталях, мало способствую-
щих пониманию сущности исследуемого предмета. так, например, в 
ходе тестирования по литературе вряд ли уместны вопросы типа «Ка-
кой была девичья фамилия анны сергеевны одинцовой, героини ро-
мана и.с.  тургенева “отцы и дети”?» или «Как звали тестя Репетило-
ва, персонажа пьесы грибоедова “горе от ума”?» и т.п. 

при составлении тестов по русскому языку можно предложить, на-
пример, такие вопросы и задания:

• определите цифры, на месте которых необходимо поставить за-
пятые;

• укажите пример слова, в котором не пишется слитно;
•   назовите слово, в суффиксе которого одна буква н; 
• выберите варианты слов, в которых ударение падает на послед-

ний слог;
• укажите сочетание слов, которое является грамматической осно-

вой предложения; и т.д. 
преимущества электронного тестирования перед традиционным 

очевидны. Это не только автоматическая проверка отдельных заданий, 
но и более разнообразное и интересное их содержание (тестовые за-
дания могут включать мультимедийные материалы: изображения, ау-
дио- и видеоролики). Возрастает объективность контроля за счёт ис-
ключения влияния на оценку ученика личностных факторов. сам тест 
может быть дифференцированным: электронная форма позволяет соз-
давать десятки индивидуальных вариантов за счёт произвольного от-
бора вопросов из базы и произвольного же распределения ответов в 
задании – таким образом, у каждого ученика будет свой индивидуаль-
ный вариант, что осложняет списывание. 

поскольку результаты тестирования могут долгое время сохранять-
ся в компьютерной базе данных, учителя имеют возможность не про-
сто анализировать текущие оценки, но и возвращаться к ним по мере 
необходимости для сравнения с последующими результатами в целях 
определения динамики учебного процесса. 

создание электронных тестов – это достаточно длительный и слож-
ный процесс, состоящий из следующих этапов:

1. определение типа теста. 
2. предварительная формулировка вопросов и ответов.
3. Выбор типов заданий. 
4. окончательная формулировка вопросов и ответов в соответствии 

с типом задания.
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5. определение параметров тестирования и оценивания.
6. Компоновка теста.
для разработки теста можно использовать специализированные он-

лайн (https://onlinetestpad.com, Google-forms и т.п.) или офлайн-ресурсы 
(HotPotatoes, ADTester, Knowing, MyTest и даже PowerPoint). Концеп-
туально все эти программы похожи и отличаются в основном интер-
фейсом. так, в состав Hot Potatoes входят шесть блоков для составле-
ния заданий и тестов разных видов:

• JQuiz – викторина, вопросы с множественным выбором ответа 
(4 типа заданий);

• JCloze – заполнение пропусков;
• JMatch – установление соответствий (3 типа заданий);
• JCross – кроссворд;
• JMix – восстановление последовательности;
• Masher («инструменты») – объединение созданных упражнений 

и других учебных материалы в тематические блоки, уроки и учебные 
курсы.

а MyTest представлен в виде пакета, включающего программу для 
тестирования учащихся, редактор тестов и журнал результатов, кото-
рый позволяет отслеживать, какой тест проходит ученик, сколько зада-
ний он выполнил и каковы его результаты. Возможность проведения те-
стирования непосредственно во время занятия определяется наличием 
соответствующего оборудования: учитель может использовать как ком-
пьютерный класс, так и личные мобильные устройства обучающихся. 

однако, в отличие от уроков русского языка и дисциплин естест-
венно-научного цикла, электронное тестирование в сфере литератур-
ного образования весьма ограничено. дело в том, что в процессе ана-
лиза художественного текста в большинстве случаев предлагаются за-
дания, требующие свободного (развернутого) ответа на вопрос, а такие 
варианты не могут быть автоматически оценены системой электронно-
го тестирования. однако тестирование с успехом можно использовать 
при проверке знания содержания текста, а также умения определять 
основные изобразительно-выразительные средства и родо-жанровую 
специфику художественного произведения. при этом следует помнить, 
что назначение тестов состоит не только в контроле и оценке знаний и 
практических умений обучающихся, но и в диагностике проблем в ра-
боте с программным материалом, в выявлении возможных затрудне-
ний, пробелов и т.п., поэтому большой потенциал имеют обучающие 
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тесты без ограничения по времени, с обозначением правильных отве-
тов на вопросы по завершении испытания и т.д. 

по схожему принципу может быть организовано проведение 
онлайн-викторины или её современной вариации – квиза (quiz) с 
вопросами открытого или закрытого вида. правила проведения такой 
игры заимствуются из общеизвестных форматов: «что? где? Когда?», 
«своя игра», «поле чудес», «Кто хочет стать миллионером?» и т.п. 
чаще всего онлайн-викторина структурируется так же, как и тест, в 
виде определённой последовательности заданий, однако актуальной 
проблемой для организаторов игрового действия становится коррект-
ная оценка сложности вопросов.

Разумеется, необходимо соблюдать баланс между сложными и про-
стыми вопросами, чтобы участники не утратили интерес к игре, кото-
рая может стать слишком лёгкой или слишком тяжёлой. не вызывает 
сомнений и тот факт, что организаторы должны сформулировать чёткие 
и недвусмысленные ответы на все вопросы викторины. Меньше все-
го затруднений возникает с вопросами, где в качестве ответа исполь-
зуется одно слово. однако разработчики должны учесть все возмож-
ные варианты правильных ответов, поскольку в формате электронной 
игры их нельзя исправить «по ходу» действия, не вызвав спорной си-
туации, когда участник предлагает правильный вариант, отсутствую-
щий в официальном перечне. например, на вопрос: «Как называлась 
первая часть романа толкиена «Властелин колец»?» – обычно дают два 
варианта ответов – «Fellowship of the rings» или «братство кольца», за-
бывая, что в первом официальном переводе на русский язык она была 
обозначена как «хранители». оценку же развёрнутых ответов на вопро-
сы или творческих заданий может проводить сам педагог-организатор. 

игре может быть посвящён как целый урок, так и его часть. она 
может применяться и в начале изучения темы – для проверки уровня 
имеющихся знаний, и на финальном занятии – в качестве дидактиче-
ского контроля.

Онлайн-тренажёр – это специальный интернет-сервис, где обуча-
ющиеся могут самостоятельно отрабатывать материал в целях закре-
пления определенных алгоритмов действий и способов решения прак-
тических задач, а также для контроля или самоконтроля.

одним из популярных бесплатных тренажёров является платформа 
етреники – некоммерческий проект, с помощью которого в интернет-
браузере можно конфигурировать небольшие веб-приложения. Каж-
дый тренажёр получает на сайте уникальный код, по которому будет 
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доступен всем желающим. одним из преимуществ данной платфор-
мы является возможность создать класс, где будут видны результаты 
обучающихся. у учителя есть право задать стартовое сообщение (оно 
появляется после запуска упражнения) и финальное сообщение поль-
зователю (возникает на экране после правильного выполнения зада-
ния), а также создать подсказку.

существует несколько видов заданий: кокла (разделение слов по 
категориям), криптон (разгадка слов с перепутанными буквами), мор-
фанки (разбор слова по составу), нло (поиск лишних объектов в груп-
пе), картофан (соотношение подписей с объектами на карте) [https://
etreniki.ru/types/]. 

1. Кокла. задача ученика – распределить заданный при констру-
ировании тренажёра набор слов по нескольким категориям. Вместо 
традиционного «перетаскивания» объектов или графического отобра-
жения с помощью линий разработчики придумали оригинальную фи-
зическую модель, которая представлена в двух вариантах – «бамбук» 
и «Фабрика». ученик изначально должен мысленно представить себе 
путь, по которому должен пройти блок, и быстро перестроить пере-
городки в нужном направлении. преимуществом тренажёра является 
возможность редактировать размер шрифта, устанавливать время, че-
рез которое блок со словом начнет двигаться. данные опции позволя-
ют учитывать не только уровень подготовки, но и возрастные особен-
ности обучающихся.

Рис. 1. тренажёр «н и нн в отымённых прилагательных»



26

Кокла может использоваться при изучении орфограмм русского язы-
ка, правописания гласных и согласных в корне слова, разделительных 
Ъ и Ь, правописания приставок, н/нн в разных частях речи, сложных 
слов, слитного и раздельного написания не с разными частями речи 
и т.п., а также при освоении лексикологии (прямое и переносное зна-
чение слова), морфологии (разряды имен прилагательных, виды ме-
стоимений, отличие числительных от других частей речи) и синтакси-
са (словосочетание, виды подчинительной связи и др.). 

так, например, для закрепления правила правописания «н» и «нн» 
в отыменных прилагательных учитель может отобрать те слова, в ко-
торых чаще всего школьники допускают ошибки, например, авицио…
ый отряд, оси…ое гнездо, льня…ое полотно, форме…ая одежда, ста-
ри…ое предание, стекля…ый кувшин, каме…ый монумент, ю…ый пи-
анист, дли…ая дорога, деревя…ый дом, бараба…ая дробь, румя…ое 
яблоко, ветре…ый день, клюкве…ый морс, сербря…ый браслет и др. 

если ученик допускает ошибку, то появляется окно, где будет указа-
но, что это неправильный вариант. при этом на этапе создания упраж-
нения учитель может указать комментарий к каждому слову, поясня-
ющий орфограмму. 

на уроках литературы этот тип тренажёра можно использовать, про-
веряя знание учениками содержания литературного произведения. для 
этого им предлагается ряд сюжетных «развилок» с правильными и не-
правильными вариантами выбора.

2. Криптон. задача ученика – разгадать слово, в котором переме-
шаны буквы. на уроках русского языка его можно использовать при 
отработке орфограмм, с целью закрепления правописания, а также при 
изучении словообразования. с помощью «подсказки» можно обозна-
чить начальное слово, от которого образовано загаданное. 

3. Морфанки. задача ученика – выполнить морфемный разбор (раз-
бор слова по составу). обучающимся предлагается определить значи-
мые части слова, указав правильное начало и конец выбранной мор-
фемы и окончания. 

4. нлО. задача ученика – удалить «неправильные» или «лишние» 
объекты из группы. В данной игре из нло появляются слова (обыч-
но их не более пяти), часть которых, а может быть, и все относятся к 
одной тематической группе. на уроках русского языка данный трена-
жёр можно применять при изучении лексикологии (антонимы, сино-
нимы, омонимы, омографы, омофоны), морфологии (разряды числи-
тельных; наклонение глагола), синтаксиса (словосочетание, виды под-
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чинительной связи, простое и сложное предложения) и даже орфогра-
фии при условии, что ученику будет необходимо самому вставить про-
пущенную букву и определить орфограмму в словах. на уроках лите-
ратуры этот тренажёр можно использовать в процессе характеристики 
литературных направлений и течений, предложив школьникам удалить 
«лишние» признаки и свойства, не присущие, например, классицизму 
или сентиментализму. Можно также использовать нло на первом уро-
ке, посвящённом знакомству с романом-эпопеей л.н. толстого «Война 
и мир», попросив распределить персонажей в соответствии с их при-
надлежностью к семейству болконских, Ростовых, Курагиных и т.д..

5. Картофан. задача – соотнести текстовые подписи с точками на 
карте. надпись «перетягивается» учеником к предполагаемому гео-
графическому объекту. итоги могут быть представлены как цветны-
ми кружками, так и количественными данными. Конечно, такой трена-
жёр будет весьма полезен на уроках географии и истории, но и на за-
нятиях по русскому языку его можно тоже применить, например, при 
изучении диалектных и заимствованных слов или правописания имен 
собственных. 

на уроках литературы этот вид тренажёра можно использовать для 
работы с хронотопом художественного произведения, например, ото-
бражая маршрут передвижения базарова и аркадия в романе и.с. тур-
генева «отцы и дети» или отмечая места пребывания лесковского «оча-
рованного странника» –  ивана северьяныча Флягина.

В зависимости от поставленных целей етреники можно использо-
вать при изучении новой темы, при закреплении и отработке пройден-
ного материала или в качестве домашнего задания.

интерактивные упражнения можно создать и на бесплатной плат-
форме LearningApps, позволяющей учителю воспользоваться готовы-
ми заданиями или разработать собственные. 
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1.4. Кроссворды, ребусы и кроссенсы
Кроссворд (англ. «сross» – крест, пересечение и «word» – слово) – 

игра-задача, для решения которой необходимо заполнить пересекаю-
щиеся ряды горизонтальных и вертикальных клеток отдельными сло-
вами, которые разгадываются по специально составленным их опре-
делениям [Юдицкий, 2016, с. 5]. примечательно, что некоторые ис-
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следователи обнаруживают сходство между кроссвордами и тестовы-
ми заданиями из-за особенностей формулировок вопросов, предпола-
гающих скрытую подсказку, которая «появляется только после ответа 
на какой-либо из вопросов» [халилова, 2014, с. 209]). В зависимости 
от поставленных задач количество вопросов в кроссвордах, применя-
емых с целью контроля знаний, может варьироваться от 10 (текущий 
контроль), до 25 (контроль за четверть или семестр). при этом кросс-
ворды могут решаться как фронтально, всем классом, так и в индиви-
дуальном порядке. 

Кроссворды позволяют не только повторить изученный матери-
ал, но и расширить активный словарный запас обучающихся, сфор-
мировать практические навыки правильного и точного формулиро-
вания вопросов и заданий, развить креативное мышление, повысить 
интерес к предмету. «однако этот приём не лишён ряда недостатков. 
Во-первых, высока вероятность угадать правильный ответ по откры-
тым буквам-подсказкам; во-вторых, сложно определить у отвечающих 
уровень владения умением логически излагать усвоенный материал» 
[халилова, 2014, с. 54]. 

В сети интернет существует множество сайтов, на которых разме-
щены всевозможные конструкторы и генераторы кроссвордов (напри-
мер, Online Test Pad). 

Рис. 2. Кроссворд по теме «Разряды местоимений»
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В приведённом выше примере ученики должны прочитать предло-
жения и определить разряд выделенных в них местоимений. ответы 
заносятся в соответствующие поля кроссворда (например, 1 – отрица-
тельное, 2 – возвратное и т. д.). данный кроссворд может быть исполь-
зован на уроке закрепления и контроля знаний по теме «Местоимение». 

не исключается и самостоятельное составление учащимися кросс-
ворда, в ходе которого формируются умения отбора и анализа матери-
ала, грамотной постановки вопросов и заданий и т.п. Впоследствии на 
уроке ученики могут обменяться этими кроссвордами с товарищами. 

Ребус – «своеобразная загадка, в которой искомое слово или фраза 
записываются с помощью комбинаций различных изображений пред-
метов, фигур, букв, цифр и знаков» [Юдицкий, 2016, с. 7]. использо-
вание данного приёма в обучении имеет много преимуществ: развива-
ет память, логику, нестандартное мышление, увеличивает словарный 
запас учащихся. на уроках ребусы часто используются в качестве раз-
минки и помогают закрепить изученный материал, ввести новое по-
нятие, зашифровать ключевые слова темы занятия. так, повторяя пра-
вописание гласных в корне слова, учащимся можно предложить раз-
гадать ребусы, затем записать слова, выделить корни, определить ор-
фограмму, привести свои примеры (см. рис. 3).

Рис.3. Ребус со словом «прилагательное»

на уроке литературы с помощью ребуса можно загадать фамилию 
автора, название произведения, имя героя, место действия и т.п. (см. 
рис. 4).
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Рис. 4. Ребус со словом «печорин»

 среди популярных сервисов, помогающих составить ребусы, мож-
но назвать сайты: https://rebuskids.ru/create-rebus, http://kvestodel.ru/
generator-rebusov, http://rebus1.com и др.

термин «кроссенс» означает «пересечение смыслов», и придуман 
он по аналогии со словом «кроссворд». Кроссенс представляет собой 
ряд образов в виде картинок, набросков, рисунков, фотографий, виде-
оизображений, ассоциативно связанных между собой какой-либо иде-
ей и расположенных в таблице 3×3 клетки (см. рис. 5). Классическое 
чтение кроссенса осуществляется по часовой стрелке:

1 2 3

8 9 4

7 6 5

Рис. 5. схема кроссенса

Каждое изображение в кроссенсе должно быть связано с предыду-
щим и последующим по смыслу, а центральное – объединять все кар-
тинки. В качестве такой объединяющей идеи может выступать тема 
урока, термин или общая закономерность, отличительная особенность, 
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область применения изучаемого феномена. «надо иметь в виду, что об-
разы, используемые в кроссенсе, должны быть просты, понятны и ло-
гически связаны – только в таком случае его можно разгадать» [ан-
дреюшкина, 2020, с. 46-47].

«Кроссенс можно использовать на разных этапах урока. поскольку 
его разгадка требует определённых знаний, то наибольший результат их 
применения следует ожидать при закреплении изученного материала, 
а также при обобщении знаний учащихся» [афанасьева, 2021, с. 32-
35]7. приведем примеры использования кроссенсов на уроках химии:

Рис. 6. Кроссенс «Разделение смесей веществ» (автор М.н. афанасьева)

на первом рисунке изображено просеивание муки, на втором – от-
стаивание мутной воды, на третьем – фильтрование, на четвёртом по-
казано использование магнита для разделения деревянных и железных 
опилок, на следующем – выпаривание, далее – перегонка (дистилля-
ция), затем – центрифугирование крови и хроматографическое разде-
ление смеси веществ. ответом на вопрос в центральной клетке будет 
«Разделение смесей веществ».

7 см. также исаев д.с., соболев а.е. Кроссворд и кроссенс как виды 
учебно-познавательных заданий по химической экологии // химия в школе. 2019. 
№ 8.с. 61–65.
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Рис. 7. Кроссенс «строение атома» (автор М.н. афанасьева)

первый рисунок – портрет одного из создателей современной тео-
рии строения атома – лауреата нобелевской премии по физике нильса 
бора. на втором изображено ядро атома, а на третьем и четвертом – эле-
ментарные частицы в составе ядра: протон и нейтрон. следующий ри-
сунок демонстрирует движение электрона вокруг ядра. затем указана 
основная характеристика химического элемента (на примере лития и 
натрия) в периодической таблице – его порядковый номер: он опреде-
ляет важнейшие параметры атома – заряд атомного ядра, число прото-
нов в ядре, число электронов в атоме элемента. Рисунок с весами де-
монстрирует относительные атомные массы элементов (на примере во-
дорода и углерода). заключительное изображение – это изотопы эле-
ментов на примере водорода: протий, дейтерий, тритий. Все эти ри-
сунки связаны одной темой – «строение атома». 

содержание следующего  кроссенса связано с одним из самых рас-
пространенных элементов-металлов в земной коре – железом и его со-
единениями. и сам металл, и его соединения широко используются 
человеком как в повседневной жизни, так и в различных отраслях хо-
зяйственной деятельности. Кроме того, железо и его соединения вхо-
дят в состав живых организмов, где выполняют ответственные физи-
ологические функции. 
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Рис. 8. Кроссенс «Железо, его свойства» (автор М.н. афанасьева)

на уроке литературы с помощью кроссенса можно зашифровать фа-
милию автора или персонажа, разместив в сетке символические ука-
зания на факты их биографии. так, кроссенс, посвящённый базарову, 
главному герою романа и.с. тургенева «отцы и дети» (см. рис. 9), со-
стоит из следующих кадров:

1. землепашец («мой дед землю пахал»).
2. лекарь (отец базарова был полковым лекарем).
3. лягушка (символ естественнонаучных опытов базарова).
4. Микроскоп (способ исследования природы).
5. полевая кузница («природа не храм, а мастерская»).
6. дуэльные пистолеты (поединок с павлом петровичем Кирса-

новым).
7. признание в любви (символ «испытания любовью» к одинцовой).
8. бактерии тифа (болезнь, от заражения которой умер базаров).
9. Могила (за местом упокоения базарова ухаживают его родители).
на уроках русского языка кроссенсы будут уместны при изучении 

лексикологии и фразеологии. 
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Рис. 9. Кроссенс «базаров»

обобщая рассмотренные примеры, можно предложить следующий 
алгоритм составления кроссенса:

• определение темы. если тема достаточно обширная, то её следу-
ет конкретизировать;

• подбор рисунков (изображений, фотографий), имеющих непосред-
ственное отношение к теме/идее и служащих элементами кроссенса;

• установление логической связи между рисунками, определение 
их последовательности в клетках таблицы кроссенса, обозначение цен-
трального квадрата вопросительным знаком.
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1.5. виртуальная доска и виртуальная лаборатория
глобальный процесс информатизации общества не мог не затронуть 

и сферу применения различных образовательных ресурсов: в начале 
XXI века в классах появилась интерактивная доска, экран которой объ-
единял проектор и сенсорную панель, а затем, в период дистанционно-
го обучения, широкое распространение получила онлайн-доска. осо-
бый интерес к этой технологии был вызван вынужденным переходом 
на дистанционную форму обучения во время пандемии коронавируса.
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Онлайн-доска (или виртуальная доска) – это сервис Веб 2.0, пре-
доставляющий возможность размещения учебно-методических мате-
риалов на бесконечном поле, доступ к которому осуществляется по-
средством интернета. при помощи данного ресурса можно выстраи-
вать в любом порядке текстовые записи, изображения и видеоролики, 
рисовать и добавлять комментарии, передвигать объекты и сохранять 
результаты проделанной работы. совместная деятельность с исполь-
зованием онлайн-доски оптимальна при организации групповой рабо-
ты, прежде всего, при коллективном планировании и обсуждении про-
межуточных и итоговых результатов. 

основным достоинством виртуальной доски в условиях дистан-
ционного обучения является возможность удаленного сотрудничества 
в режиме реального времени любого количества участников: от не-
большой группы до целого потока. её главный недостаток – необхо-
димость подключения к сети интернет – устраняется за счет приме-
нения обучающимися личных мобильных устройств: смартфонов или 
планшетов. онлайн-доска активно используется в процессе препода-
вания дисциплин языкового, математического и естественнонаучно-
го профилей, однако её потенциал в рамках реализации литературно-
го образования тоже высок.

сервисов онлайн-досок достаточно много, но наиболее широ-
ко представлены в отечественном образовании два – Padlet (https://
ru.padlet.com/) и Miro (https://miro.com/), достаточно часто применяется 
доска, встроенная в платформу Zoom, в то время как остальные продук-
ты (Twiddla, IDroo, Scratchwork, Scribblar, AMW board, Whiteboard Fox, 
Webwhiteboard, WikiWall, Conceptboard, GroupBoard, Trello,  Ziteboard 
и т.д.) используются намного реже. несмотря на то, что каждая вирту-
альная доска имеет специфический функционал, большая их часть об-
ладает схожим рядом преимуществ, среди которых можно выделить: 

• отсутствие необходимости в установке программы, осуществле-
ние доступа к ресурсу через любой интернет-браузер (многие доски 
не требуют и обязательной регистрации, однако незарегистрирован-
ные обучающиеся добавляют записи как анонимные пользователи); 

• синхронная и асинхронная работа (онлайн- и офлайн-) несколь-
ких пользователей на «виртуальном холсте»;  

• интеграция с другими ресурсами Веб 2.0 и социальными сетями 
(организация опросов с помощью инструментов Google Forms, нахож-
дение информации в поисковых системах, экспортирование результа-
тов работы в социальные сети и т.п.);
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• размещение учебных материалов на едином поле и сохранение 
их в течение неограниченного периода времени, что позволяет обу-
чающимся в любой момент обратиться к пройденному материалу или 
прокомментировать его;

• сохранение образа онлайн-доски в формате *.pdf или как изобра-
жения; 

• возможность регулярной обратной связи между педагогом и обу-
чающимися, общение с помощью текстового чата, голосовой или ви-
деосвязи; 

• осуществление педагогом контроля за действиями учеников и пе-
ремещениями их на поле доски, ограничение их права на редактиро-
вание материалов; 

• возможность интеграции текстов в разных форматах, аудио- и ви-
деофайлов, изображений; размещение гиперссылок, вставка формул 
или геометрических фигур, использование линий или стрелочек, до-
бавление стикеров или комментариев и т.п.;  

• наличие таймера, функции голосования, режимов презентации 
и скриншеринга (показ преподавателем изображения своего экрана); 

• наличие готовых шаблонов (например, при создании доски Padlet 
пользователю предлагается выбор шаблона: «стена» – посты распола-
гаются в виде «кирпичиков»; «лента» – посты просматриваются в виде 
ленты новостей; «раскадровка» – посты размещаются рядами, один за 
другим; «колонки» – посты располагаются в виде колонок на общем 
полотне; «карта» – пользователи могут отметить любое место на карте 
мира, «холст» – свободное расположение материала, «хронология» – 
расположение контента вдоль горизонтальной временной оси  и т.д.).

Виртуальная доска позволяет установить определённый фон (его 
можно выбрать непосредственно на сайте или загрузить самому), 
шрифт и цветовую схему, можно настроить доступ к комментариям 
и авторству. 

Работа с онлайн-доской значительно повышает результативность 
усвоения материала обучающимися при существенной экономии вре-
мени. так, например, в ходе лекции обращение к данному ресурсу по-
зволяет использовать его как опорный конспект или интерактив-
ный учебник. учитель заранее подготавливает все материалы и за-
дания, размещая их на поле доски. с помощью «шторок», своеобраз-
ных «прямоугольников», закрывающих текст или изображение, можно 
определить последовательность представления материала, а таймером 
ограничить время, отводимое для выполнения заданий. Конспект лек-
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ции или доклада может быть выполнен в форме таблицы, двухчаст-
ного дневника, ментальной карты или кластера. обычно ученики 
заполняют предложенную педагогом форму, но возможна и самостоя-
тельная работа по созданию оригинального продукта. интерактивный 
учебник или конспект можно использовать на протяжении всего кур-
са обучения, размещая на одной, практически бесконечной доске все 
материалы по той или иной дисциплине: таким образом, при наличии 
удобной навигации можно быстро найти информацию, полученную на 
предыдущих занятиях.

оптимально возможности онлайн-доски раскрываются при ре-
ализации проектной деятельности. на доске можно воплотить все 
этапы подготовки и презентации проекта: отразить в рамках единого 
поля его цели и задачи, наметить «шаги выполнения» с помощью кар-
точек, где указываются поручение, его статус, дедлайн, ответствен-
ные исполнители, ссылки на материалы и т.п. данный ресурс позво-
лит не только разместить, прокомментировать и обсудить информа-
цию, но и подготовить визуализацию готового проекта в форме глога 
или онлайн-презентации. например, можно дать ученикам задание по 
составлению презентации (глога) с интересными фактами по истории 
русского языка или химических открытий.

Рис. 10. доска «интересные факты о русском языке»

Можно использовать виртуальную доску и в процессе проведения 
аналитической беседы, причём в данном случае намного выигрыш-
нее будет смотреться групповая работа. дело в том, что совокупность 
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индивидуальных ответов при средней наполняемости класса в 25-30 
человек занимает больше виртуального пространства и требует боль-
ше времени для анализа и оценки результатов, чем при работе по груп-
пам.  общаясь с одноклассниками в составе малых групп, обучающие-
ся будут не только оперативно отвечать на вопросы, но и получат воз-
можность реагировать на информацию в устной форме, а также с по-
мощью стикеров с комментариями или лайков –   своеобразных анало-
гов голосования по принципу «нравится» / «не нравится». чтобы по-
лучить ответы на вопросы, следует самостоятельно изучить материал, 
найти информацию и обработать её, оформить результаты в виде тек-
ста, видео или презентации. на стадии рефлексии учитель может ор-
ганизовать аргументированную дискуссию.

В процессе литературного образования онлайн-доску можно ис-
пользовать для проведения викторин, заочных экскурсий, онлайн-
квестов, веб-квестов, а также реализации стратегии «шесть шляп 
мышления» и других нестандартных форм проведения урока. на вир-
туальном «поле» заранее размещаются необходимые материалы (ин-
струкции, статьи, фото, видео и т.д.) и гиперссылки. последователь-
ность этапов регулируется учителем по ходу урока. аналогичным об-
разом реализуется кейс-технология. применяется виртуальная доска 
и для организации дебатов и дискуссий. по ходу занятий обучающи-
еся обозначают свои позиции в письменном виде, например, с помо-
щью стикеров, а потом обмениваются критическими замечаниями и 
комментариями. оптимально подходит доска и для реализации страте-
гии «чтение с остановками». для этого текст рассказа делится на ча-
сти, которые закрываются «шторками». учитель открывает фрагмен-
ты по очереди, предлагая обучающимся ответить на вопросы стадии 
вызова или осмысления прямо на доске. 

Возможность размещать материалы нескольких уроков в рамках 
единого визуального пространства очень важна при работе над моно-
графической темой. она позволяет не только обращаться к ранее по-
лученной информации, но и выполнять то или иное задание (создание 
кластера, таблицы, ментальной карты) на протяжении изучения всей 
темы. В качестве примера использования интерактивной онлайн-доски 
мы предлагаем наш опыт работы над монографической темой «Жизнь 
и творчество л.н. толстого» в 10 классе. 

на первом уроке, посвящённом знакомству с биографией писате-
ля, обучающиеся делятся на три группы, каждая из которых презенту-
ет полученное заранее проектное задание. первая группа представля-
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ет материалы для создания на онлайн-доске хронолинии, отображаю-
щей основные факты биографии толстого, вписанные в контекст эпо-
хи.  Каждая карточка «ленты времени» имеет название («поездка на 
Кавказ», «участие в обороне севастополя», «Разрыв с журналом «со-
временник» и т.д.), содержит указание на конкретную дату (или интер-
вал дат), предлагает краткую характеристику события, изображения и 
даёт ссылку на источники с более подробной информацией.

Вторая группа работает над заочной экскурсией в ясную поляну, 
уделяя особое внимание истории и быту хозяев усадьбы, описанию 
внутренних помещений музея (комната “под сводами”, кабинет писа-
теля, его библиотека и т.д.), а также парковой зоне толстовского родо-
вого гнезда.  Маршрут экскурсии может быть представлен в виде кар-
ты или схемы с определённой последовательностью этапов, каждый из 
которых сопровождается одним или двумя изображениями.  

третья группа обучающихся подготавливает сообщение об отра-
жении в произведениях л.н. толстого истории имения и его обитате-
лей, а также об упоминании окрестностей ясной поляны в творчестве 
писателя. наглядность материала обеспечивает ментальная карта, где 
от названий произведений отходят своеобразные «ветви» с указанием 
имён тех или иных персонажей и их прототипов, а также мест описы-
ваемых событий (въездная аллея «прешпекта», большой пруд, Кали-
нов луг, лес «чепыж» и др.).

сам урок проходит в формате защиты самостоятельно разработан-
ных проектов. В качестве способа рефлексии можно использовать за-
полнение сводной таблицы, в графы которой обучающиеся помеща-
ют по одному стикеру с ответом на вопросы, что они узнали нового на 
уроке и что они ещё хотели бы узнать.

на уроке по теме «на пути к “Войне и миру”» ученики подготав-
ливают небольшое сообщение об истории создания романа и отраже-
нии в нем исторических событий, о прототипах главных героев эпо-
пеи. доклад сопровождается презентацией, материалы которой в виде 
глога выкладываются на рабочем пространстве доски. В начале заня-
тия, выясняя уровень первичного восприятия обучающимися текста 
романа, можно сравнить портреты героев толстого кисти художников 
М.с. башилова, а.В. николаева, л.о. пастернака и ответить на вопро-
сы, насколько близки они тем образам, которые сложились в вообра-
жении десятиклассников, кому из художников в большей степени уда-
лось передать характеры персонажей толстого? на завершающем эта-
пе урока можно предложить групповое задание: нарисовать герб се-
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мейства Ростовых или болконских, обосновав устно выбор представ-
ленных на нём символов. для проведения этой работы учитель делает 
заготовки герба в виде щита с четырьмя полями и рядом изображений 
(дуб, небо, празднично накрытый стол, сабля и т.д.), однако ученики 
вправе предложить свои варианты, позаимствовав их из интернета или 
нарисовав самостоятельно с помощью инструментария онлайн-доски.

В ходе следующих уроков, воссоздающих путь исканий князя ан-
дрея и пьера безухова, обучающимся предстоит заполнить сравнитель-
ную таблицу, подобрав цитаты, отражающие воззрения этих персона-
жей на социально-политическое устройство общества, природу, семей-
ную жизнь, роль принципов в жизни человека и т.д. ученикам предла-
гается проанализировать эпизод, воссоздающий жизнь князя андрея в 
богучарове и приезд пьера в это имение, а затем ответить на вопрос: 
кто же победил в споре на пароме – болконский, желающий ограни-
чить своё существование заботами о собственном благе и воспитани-
ем сына, или пьер безухов, призывающий к активной деятельности по 
переустройству общества? с помощью опции голосования обучающи-
еся могут выбрать победителя, отметив в стикерах причину, почему, 
на их взгляд, позиция именно этого героя толстого оказалась сильнее.

на уроке по теме «наташа Ростова на пути к счастью» десятикласс-
ники делятся на две группы. обратившись к эпилогу произведения, 
первая будет указывать в таблице преимущества жизни наташи, лю-
бящей жены и матери четверых детей, вторая – критически оценивать 
предложенные тезисы и в противоположной графе формулировать при-
знаки, свидетельствующие о непринятии данного образа. В разгово-
ре о сильных и слабых сторонах семейной жизни можно обратиться и 
к анализу взглядов писателя на роль женщины в обществе, и к знаме-
нитому высказыванию а.а. Фета, полагавшего, что толстому не нуж-
но было «напирать на то, что она стала неряха. Это может быть в дей-
ствительности, но это нестерпимый натурализм в искусстве. Это шар-
жа, нарушающая гармонию». 

следующее занятие «Кутузов и наполеон как два нравственных 
полюса романа» посвящено проблеме интерпретации писателем роли 
личности в истории и той полемике, которую вызвал выход в свет «Во-
йны и мира». ученикам предлагается микрокейс, составленный из вы-
сказываний историка е.В. тарле и воспоминаний и записок участни-
ков отечественной войны 1812 года (д.В. давыдова, н.а. дуровой, 
п.а. Вяземского и а.с. норова и др.) о личности этих полководцев и 
ходе действий. обучающимся предстоит проанализировать авторскую 
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позицию толстого относительно трактовки образов наполеона и Куту-
зова и сравнить её с вышеприведёнными высказываниями. В итоге уче-
никам предлагается схема, иллюстрирующая противопоставление двух 
полководцев, после чего им нужно ответить на вопрос: как соотносит-
ся в романе-эпопее историческая и авторская оценка этих личностей?

на уроке «художественное мастерство толстого-романиста», по-
мимо определения роли «диалектики души» и функции портретов, 
пейзажа и интерьера в тексте произведения, ученикам предстоит про-
анализировать и специфику композиции «Войны и мира». Разумеет-
ся, нет необходимости представлять схему композиции в готовом виде, 
эта работа может вестись на протяжении изучения всей монографиче-
ской темы. по ходу чтения можно отметить чередование картин мир-
ной и военной жизни, преобладание массовых сцен, объединение не-
скольких сюжетов, посвящённых судьбам главных героев, выдвиже-
ние в качестве основной композиционной единицы сценического эпи-
зода, использование психологического освещения событий через при-
зму восприятия главных героев и др.

Виртуальную доску можно использовать и при обучении написа-
нию сочинения. совместно с учениками обсуждается план, формули-
руются тезисы, подбирается иллюстративный материал. 

онлайн-доска позволяет учителю также вести внеклассную рабо-
ту по предмету, которая, как правило, организуется во внеурочное вре-
мя и призвана, прежде всего, пробудить у учащихся интерес к изуче-
нию той или иной дисциплины. так, например, в рамках преподава-
ния русского языка можно предложить школьникам обсудить  следу-
ющие проблемные вопросы: «причастие и деепричастие – это само-
стоятельные части речи или формы глагола?», «почему слово «ветре-
ный» в русском языке пишется с н и является исключением?», «поче-
му «жи» – «ши» в русском языке следует писать через и?» и т.п. уча-
щимся можно предложить составить либо паспорт слова (определить 
этимологию слова, проанализировать его семантические свойства, вы-
явить родственные связи, указать особенности употребления слова в 
фразеологизмах, пословицах и поговорках и др.), либо создать энци-
клопедию одного слова (изучить его лексическое значение и этимо-
логию, проанализировать употребление данного слова в фольклоре, 
литературе, искусстве и др.), а затем разместить материал на стене 
онлайн-доски для совместного обсуждения. 

Можно проследить историю лингвистических открытий и результа-
ты данной работы представить на доске в виде хронолинии (см. рис. 11). 
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Рис. 11. хронолиния «история русской орфографии и пунктуации»

таким образом, ни один другой инструмент не может полностью 
заменить использование онлайн-доски: дело в том, что и обычная, и 
интерактивная доска, визуализируя материал, не дают доступа к пред-
ставленной информации на протяжении всех уроков, первая к тому же 
имеет ограниченное пространство.

использование онлайн-доски возможно для планирования и про-
ведения учебных занятий, а также для организации контроля или реф-
лексии. Этот интерактивный инструмент, реализуя принцип наглядно-
сти, способствует установлению коммуникации, позволяя подключать 
к занятию не только учеников, находящихся непосредственно в классе, 
но и тех, кто в силу разных причин обучается удаленно. Кроме того, 
размещение всего образовательного контента на едином пространстве 
доски и возможность сохранения результатов работы в облачном сер-
висе в виде портфолио позволяют использовать онлайн-доску и в рам-
ках самостоятельного освоения обучающимися школьной программы.

виртуальные лаборатории – инструментарий, который исполь-
зуется преимущественно в ходе знакомства с естественно-научными 
дисциплинами. так, невозможно достичь каких-либо положительных 
результатов в изучении химии без химического эксперимента. Конеч-
но, все опыты с веществами должны проводиться в специальном ка-
бинете или в химической лаборатории. однако бывают ситуации, ког-
да провести эксперимент просто невозможно. например, во время дис-
танционного обучения или при отсутствии реактивов, химической по-
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суды и оборудования, а то и вовсе – самого химического кабинета, как 
это часто бывает в малокомплектных сельских школах. В таких случа-
ях поможет виртуальная химическая лаборатория8.

Виртуальная лаборатория позволяет учащимся познакомиться с мо-
делями атомов и молекул веществ, включая 3D-изображения, с лабора-
торным оборудованием (посудой, приборами), со свойствами неорга-
нических и органических веществ, с химическими реакциями и даже 
самим провести опыты. существенным недостатком виртуальной ла-
боратории, как, впрочем, любой виртуальной среды, является не актив-
ное участие школьников в обучении, а лишь имитация этого участия.

лабораторная работа в виртуальной химической лаборатории вы-
страивается по определенному алгоритму. например, чтобы сформи-
ровать у учащихся представления о значениях рн некоторых растворов 
или умение определять рн раствора с помощью универсальной инди-
каторной бумаги, необходимо сначала пройти по ссылке на сайт www.
virtulab.net. затем в панели «Меню» выбрать раздел «химия» и перей-
ти на следующую страницу. открыть лабораторную работу «опреде-
ление характера среды раствора с помощью универсального индика-
тора» и определить характер растворов по значениям рн, занеся дан-
ные в таблицу.
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гл а в а  2. ПРиМенение инфОРМациОннО-
КОММУниКациОнных ТехнОлОгий  

в ПРОцеССе ОРганизации ПРОеКТнОй  
ДеяТельнОСТи ОБУЧающихСя

2.1. виды проектной деятельности и этапы их реализации
Метод проектов нельзя назвать новым: он появился в начале хх сто-

летия в сШа благодаря идеям американского философа и педагога 
дж. дьюи и его ученика Вильяма Килпатрика. дж. дьюи предлагал 
строить обучение на активной основе, через целесообразную деятель-
ность школьника, у которого должна возникнуть личная заинтересован-
ность в приобретаемых знаниях, потому что они должны пригодиться 
ему в будущем. дж. дьюи трактовал метод проектов «как способ обу-
чения через делание», когда учащийся включается в активный позна-
вательный процесс, самостоятельно ставит учебную задачу, собира-
ет необходимую информацию, планирует варианты решения пробле-
мы, делает выводы, анализирует свою деятельность. Эти идеи развил 
у.х. Килпатрик, предлагавший организовать деятельность учащихся 
так, чтобы те самостоятельно добывали информацию, а учитель при 
этом выполнял только руководящую и направляющую функцию. 

Метод проектов сразу привлёк внимание отечественных педаго-
гов. уже при советской власти он стал довольно широко внедряться в 
школу, но недостаточно продуманно и последовательно. поэтому по-
становлением цК ВКп(б) в 1931 году метод проектов был осужден, и 
с тех пор до конца хх века в России больше не предпринималось се-
рьезных попыток возродить его в школьной практике.

В основе современного проектного метода лежит проблема, реше-
ние которой «предусматривает, с одной стороны, использование сово-
купности разнообразных методов, средств обучения, а с другой – пред-
полагает необходимость интегрирования знаний, умений применять 
знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих 
областей» [полат, 2007, с. 2]. по мнению е.с. полат, «метод проек-
тов – способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне ре-
альным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 
иным образом… Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить 
в реальной практической деятельности» [полат, 2007, с. 2]. В случае 
теоретической проблемы предлагается конкретное её решение, прак-
тической – результат, готовый к использованию на уроке, в школе, в 
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реальной жизни. Важным отличием метода проектов от других техно-
логий является то, что учащиеся самостоятельно разрабатывают ма-
териальный или интеллектуальный продукт, проходя путь от идеи до 
её воплощения под контролем учителя, выполняющего функцию кон-
сультанта. то есть в проектной деятельности важен не только резуль-
тат, но и сам процесс «делания», так как для достижения цели необхо-
димо научиться планировать и прогнозировать свою деятельность, вза-
имодействовать друг с другом, находить необходимую информацию, 
работать с ней и т.д. Метод проектов всегда ориентирован на самосто-
ятельную деятельность учащихся, что ведет к изменению позиции пе-
дагога, которому в проекте отводится роль координатора, эксперта, до-
полнительного источника информации. если раньше он был носите-
лем знания, то теперь должен лишь направлять детей, помогать им в 
поиске и усвоении информации, необходимой для решения практиче-
ских задач или проблем, получения реального и ощутимого результата. 

для каждой дисциплины существует свой перечень проектных про-
дуктов. например, в литературном образовании результатом проект-
ной деятельности может быть:

• web-сайт или web-страничка, социальная страничка героя или ав-
тора; 

• газета, журнал, альбом, плакат, буклет, инструкция; 
• литературная гостиная, викторина, ролевая игра, инсценировка 

(спектакль);
• видеофильм или мультфильм, виртуальная или заочная экскур-

сия, буктрейлер, плейкаст;
• исследовательская работа (статья, реферат, доклад), читательский 

комментарий, рецензия и т.п.
• иллюстрация, эскиз обложки, эскиз афиши, портрет-коллаж, герб, 

комикс и т.п.
• мультимедийная презентация, хронолиния, глог и т.п.
• путеводитель, словарь, учебное пособие;
• художественное произведение (сценарий, рассказ, сказка, стихот-

ворение и т.п.).
для определения типологии проектов предлагается учитывать сле-

дующие квалификационные признаки:
1. доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, по-

исковая, творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), 
ознакомительно-ориентировочная. В соответствии с ней выделяют ис-
следовательские, игровые, практико-ориентированные, творческие 
проекты;
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2. предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной 
области знания); межпредметный проект.

3. характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гиб-
кий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, что харак-
терно для телекоммуникационных проектов). 

4. Количество участников проекта (индивидуальный, парный, груп-
повой).

5. продолжительность проекта (краткосрочный, долгосрочный, го-
довой).

информационный проект направлен на сбор информации об 
объекте или явлении с последующим её анализом, обобщением и пре-
зентацией. при планировании информационного проекта необходи-
мо определить объект сбора информации, возможные источники, ко-
торыми смогут воспользоваться учащиеся (нужно также решить, пре-
доставляются ли эти источники учащимся или они сами занимаются 
их поиском) и формы представления результата. основные продукты: 
презентация, глог, газета, сайт и т.п.

исследовательский проект предполагает чёткое определение 
предмета и методов исследования. В полном объёме это научное изы-
скание включает в себя обоснование темы, определение цели и задач 
исследования, выдвижение гипотезы, нахождение источников инфор-
мации и способов решения проблемы, оформление и обсуждение по-
лученных результатов. исследовательские проекты, как правило, про-
должительны по времени и нередко приобретают характер итоговой 
экзаменационной или конкурсной внеурочной работы. К исследова-
тельским проектам относятся различные доклады, репортажи, науч-
ные статьи и т.п. 

Практико-ориентированный проект отличает чётко обозначен-
ный с самого начала результат деятельности участников, ориентиро-
ванный на их социальные интересы (газета, документ, видеофильм, 
звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона, справоч-
ный материал и пр.). практико-ориентированные проекты предпола-
гают решение какой-либо практической задачи или создание продук-
та, имеющего прикладную ценность, а также могут быть направлены 
на формирование навыков, необходимых учащимся в будущей профес-
сиональной деятельности. например, создание сборника произведе-
ний знакомит учащихся с работой издательства, а интервьюирование 
и монтаж видеоролика готовят к работе журналиста.

Творческий проект в наибольшей степени учитывает индивиду-
альные интересы и способности его исполнителей. такой проект, как 
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правило, не имеет детально проработанной структуры, которая фор-
мируется, подчиняясь логике действий и интересам его участников. 
основные продукты: рукописная книга, сочинение, видеофильм, игра 
и пр. К творческим проектам относят различные проекты афиш, ко-
стюмов и т.п., демонстрирующие межпредметную связь литературы 
с другими искусствоведческими дисциплинами (музыкой, театром, 
кино, живописью и т.п.). 

Структура проектной технологии

проект реализуется на протяжении нескольких этапов [см. подру-
гина, сафонова, 2013]:

таблица 1
Основные этапы проектной деятельности

№ основные задачи ожидаемые результаты
Этап ориентирования

1.1 познакомить с типологией про-
ектов

углубленное представление о типах 
проектов по литературе

1.2 определить мотивацию работы 
над проектом

определение перспектив защиты 
проекта

Этап планирования
2.1 сформулировать тему проекта и 

проблемные вопросы
чёткая формулировка темы проекта 
и основных вопросов

2.2 определить цель, задачи проекта составленная программа реализа-
ции проекта

2.3 определить перечень основных 
мероприятий по осуществлению 
проекта

зафиксированный план работы 

2.4 установить время проведения ме-
роприятий проекта

точный график выполнения проекта

2.5 определить ответственного за 
каждый пункт плана

список ответственных за реализа-
цию каждого пункта

2.6 указать необходимые ресурсы и 
источники их получения

перечень необходимых ресурсов и 
источников

Этап сбора информации
3.1 прочитать и проанализировать 

литературу по проблеме проекта
углубление знаний по проблеме, 
корректировка основного вопроса и 
проблемных вопросов

3.2 сформулировать основную цель 
проекта

уточнение цели проекта

3.3 В соответствии с целью сформу-
лировать конкретные задачи, рас-
крывающие содержание работы

перечень конкретных задач, реше-
ние которых приведёт к достижению 
поставленной цели
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№ основные задачи ожидаемые результаты
Этап обработки материала

4.1 структурирование полученной 
информации

составленные сравнительные табли-
цы, схемы, характеристики; черно-
вой вариант работы.

Этап реализации проекта
5.1 создать готовый продукт (реали-

зовать проект)
создание готового продукта (выбор 
формы продукта, проектной деятель-
ности определяется на этапе плани-
рования)

Этап презентации проекта

6.1 представить на общественное 
обсуждение выполненный проект

Выступление на конференции с на-
учным докладом; публикация науч-
ной статьи; проведение урока с ис-
пользованием подготовленного про-
екта; участие в конкурсе проектных 
и исследовательских работ

Этап оценивания проекта

7.1 осуществление количественной 
и качественной оценки выпол-
ненного проекта

объективное представление о ходе 
реализации проекта

Этап рефлексии
8.1 проанализировать выполнение 

поставленных задач
аналитические материалы

8.2 обсудить результаты совместной 
деятельности и ее эффективность

дискуссионное обсуждение

8.3 соотнести полученные результа-
ты с поставленной целью

отчёт о работе над проектом

8.4 определить цель будущей про-
ектной деятельности

постановка цели будущей проектной 
деятельности на основе приобретён-
ного опыта

начинать работу над проектом следует с выбора темы, определе-
ния его типа и результата (продукта). тематика может предлагаться 
учащимися или учителем с учётом интересов и возможностей класса. 
она может касаться какого-то теоретического вопроса школьной про-
граммы или относиться к практической проблеме, требующей привле-
чения знаний из разных областей знания. на этом этапе может исполь-
зоваться такой приём, как «мозговой штурм»9.

9 оперативный метод решения задач, в котором участники обсуждения 
генерируют максимальное количество решений проблемы, а затем выбира-
ют самые лучшие варианты, которые могут быть использованы на практике.

окончание табл.  1
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далее формулируются и распределяются задачи, обсуждаются воз-
можные методы реализации проекта, решаются вопросы поиска инфор-
мации. самостоятельная работа участников проекта может сопрово-
ждаться обсуждением полученных данных как на уроках, так и во внеу-
рочной деятельности, например, на заседаниях научного общества и т.п.

на финальном этапе защиты проектов предлагается их коллек-
тивное обсуждение, проводится экспертиза, озвучиваются результаты 
внешней оценки, формулируются выводы и организуется рефлексия.

особую актуальность проектная деятельность приобретает в связи 
с введением нового Фгос соо, где особое внимание уделяется итого-
вому индивидуальному проекту, который «представляет собой осо-
бую форму организации деятельности обучающихся (учебное иссле-
дование или учебный проект) и выполняется обучающимся самостоя-
тельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рам-
ках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в лю-
бой избранной области деятельности (познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 
иной)» [Фгос соо, 2016, с. 24]. Реализация индивидуального итого-
вого проекта обязательна для каждого обучающегося. «индивидуаль-
ный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 
в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, 
и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследова-
ния или разработанного проекта: информационного, творческого, со-
циального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженер-
ного» [Фгос соо, 2016, с. 25].

темы проектов могут предлагаться обучающимися в старших клас-
сах после согласования с руководителем проекта. при этом ученики 
сами могут выбрать руководителя. Результаты выполнения индивиду-
ального проекта должны отражать: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-
исследовательской деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, ин-
теллектуальной деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также са-
мостоятельного применения приобретённых знаний и способов дей-
ствий при решении различных задач; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы иссле-
дования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 
информации, структурирования аргументации результатов исследо-
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вания на основе собранных данных, презентации результатов [Фгос 
соо, 2016, с. 24‒25].

Руководителем индивидуального итогового проекта может 
стать учитель-предметник или педагог дополнительного образова-
ния, обладающий умением организовывать и сопровождать учебно-
исследовательскую и проектную деятельность обучающихся. 

проектная деятельность позволяет изучить материал, выходящий 
за пределы учебной программы, и ориентирована на использование ин-
формации как из традиционных источников (книги, словари, энцикло-
педии), так и из сети интернет. В процессе работы над проектом про-
исходит не просто накопление знаний, но и их реорганизация. благо-
даря проектной деятельности на уроках литературы у учащихся фор-
мируется широкий перечень предметных и метапредметных результа-
тов [см.: примерная программа ооо, 2015, с. 18‒32].

однако при всех достоинствах проектного метода стоит помнить, 
что его необходимо сочетать с традиционными методами и приемами 
обучения, так как он считается весьма ресурсозатратным и часто ис-
пользуется как дополнение к другим формам обучения. 
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21. салыкина, г. Ю. учебное исследование как основа организации 
проектной деятельности / г. Ю. салыкина. – текст : непосредствен-
ный // химия в школе. – 2021. – № 4. – с. 74-78.

22. сергеев, и. с. Как организовать проектную деятельность уча-
щихся : практическое пособие для работников общеобразовательных 
учреждений / и. с. сергеев. – Москва : аРКти, 2008. – 80 с.  – текст : 
непосредственный.

23. сухова, Ж. В. использование личностно-ориентированных тех-
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конференции / под общей редакцией а. и. Вострецова. – 2016. – с. 115-
118.

24. уминова, н. В. Возможности проектных технологий обучения 
литературе в школе / н. В. уминова. – текст : непосредственный // 
Вестник Красноярского государственного педагогического универси-
тета им. В. п. астафьева. – 2016. – № 1. – с. 35-38.

25. Федеральный государственный образовательный стандарт сред-
него общего образования. – 2016. – URL: https://fgos.ru/LMS/wm/wm_
fgos.php?id=sred (дата обращения: 02.11.2021). – текст : электронный.

26. Федоров, е. Ф. химический эксперимент как основа проектной 
деятельности / е. Ф. Федоров. – текст : непосредственный // химия в 
школе. – 2022. – № 7. – с. 71-73.

27. Филиппова, л. В. проектные технологии в преподавании фи-
лологических дисциплин / л. В. Филиппова. – текст : непосредствен-
ный // приволжский научный вестник. – 2014. – № 8-2 (36). – с. 44-47.

2.2. Мультимедийные презентации и глоги
самым распространенным электронным ресурсом в школьном об-

разовании по-прежнему остается мультимедийная презентация10, вы-
полненная в программе PowerPoint и реализующая две основные функ-
ции: информативную и наглядную. Классическая презентация пред-
ставляет собой последовательность слайдов, состоящих из мультиме-
дийных объектов. 

Мультимедийные презентации могут применяться для выведения на 
экран заданий, вопросов, цитат, портретов, иллюстраций, схем, графи-
ков, фотографий и других изображений, оживляющих ход урока. иногда 
вся работа в классе организуется с помощью презентации, например, 
в случае проведения урока-викторины. презентация может выступать 
и как форма представления результатов разных проектных продуктов 
(презентация-комментарий, презентация-заочная экскурсия и т.п.), и 
как средство наглядности при защите проекта (если результатом про-
ектной деятельности является, например, комикс, то в презентации бу-
дет представлен отчёт о работе над проектом и его продукт). следу-

10 слово «мультимедийная» означает, что в такой презентации сочетаются не-
сколько средств передачи информации: текст, графика, видео и аудио. презента-
ции, которые содержат только текст или только изображения, уступают мультиме-
дийным образцам по целому ряду параметров.
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ет отметить, что формирование иКт-компетенции у учащихся проис-
ходит только тогда, когда они самостоятельно создают презентацию. 

существует две основные формы работы с презентацией как сред-
ством наглядности:

• фронтальная – когда презентация выводится на экран через про-
ектор или же демонстрируется на широкоформатном телевизоре;

• индивидуальная – когда учащиеся работают с презентацией на 
отдельных компьютерах. Эта форма не получила в школе широкого 
распространения из-за сложности её организации, хотя в данном слу-
чае ученики могут самостоятельно выбирать скорость просмотра пре-
зентации, возвращаться назад, чтобы законспектировать нужную ин-
формацию или более детально познакомиться с представленным изо-
бражением. 

основные виды презентаций по содержанию:
1. презентация по биографии писателя или учёного, включающая   

его фотографии и портреты, краткую информацию об основных эта-
пах биографии и истории совершённых им открытий.

2. презентация-заочная экскурсия, помогающая путешествовать по 
усадебному или мемориальному комплексу, музею, литературным ме-
стам, связанным с именем писателя. 

3. презентация-карта, воссоздающая реальное или вымышленное 
пространство, созданное автором литературного текста. Может исполь-
зоваться для проведения квеста или заочной экскурсии по следам ге-
роев художественных произведений.

4. презентация-викторина, содержащая задания в виде вопросов 
или изображений. 

5. презентация-комментарий или презентация-словарь, состоящая 
из отдельных статей, каждая из которых содержит поясняемое сло-
во или фразу, дефиницию со ссылкой на источник, картинку-пример.

6. презентация-отчёт по проектной работе, оформленная в соот-
ветствии со спецификацией проекта, помимо паспорта проекта и де-
монстрации полученного продукта в ней может содержаться описа-
ние этапов работы.

7. презентация-дидактическое средство, содержащая материалы 
для заданий, формулировки вопросов, иллюстрации, фотографии и ри-
сунки, фрагменты театральных постановок, отрывки из фильмов, му-
зыкальные композиции и т.д.

поскольку основное предназначение презентации – донести инфор-
мацию, то к её дизайну предъявляют особые требования. Во-первых, 
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излишества в оформлении презентации, усложняющие её восприятие, 
недопустимы. Во-вторых, важно, чтобы слайды имели общее стилевое 
решение, отдельный стиль допускается только для заглавного слай-
да. Фон базовых слайдов не должен быть ярким, выделяющимся, на 
нём не должно быть заметных деталей или крупной текстуры, чтобы 
не отвлекать внимание учащихся от текста или изображения. лучший 
фон – без текстуры, со слабым градиентом или без него, светлых цве-
тов: белый, бежевый, персиковый, светло-серый, светло-синий. одна-
ко можно создавать презентации и с тёмным фоном. 

Рис. 12. Контраст текста и фона в презентации

Фон и текст должны быть контрастны, причём контрастность ста-
вится выше, чем на экране монитора, так как презентацию обычно де-
монстрируют в незатемнённой комнате, из-за чего изображение «за-
свечивается». Максимально контрастно традиционное сочетание свет-
лого фона и тёмного текста (как в бумажных книгах), сочетающихся 
по гамме: черный текст и белый, светло-серый или серебристый фон, 
тёмно-зелёный текст и светло-зелёный фон и т.п. тёмный фон и свет-
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лый текст используются реже, так как светлый текст более «требова-
телен» к выбору шрифта и его характеристик. 

В презентации не допускается использование большого количе-
ства шрифтов. поскольку презентацию обычно показывают на экра-
не с помощью проектора, лучше выбирать простой шрифт, без тонких 
линий и «засечек» (например, Arial), хорошо различимый с большого 
расстояния. по этим причинам популярный в печати шрифт Times New 
Roman мало подходит для классической презентации. аккуратнее надо 
работать и с художественными шрифтами: например, Comic Sans бо-
лее уместен в комиксах, чем в серьезных презентациях (на что указы-
вает его название). Как правило, трудноразличимые завитки рукопис-
ных шрифтов не способствуют адекватному восприятию содержания.

Размер шрифта должен быть примерно одинаков во всех слайдах 
презентации. Крупный размер используется для заголовков, мелкий – 
для основного текста. при этом кегль11 может колебаться в пределах 
2-4 пунктов. Рекомендуемый размер шрифта для основного текста – от 
20 до 30 пт. В случае, если объём информации слишком велик, реко-
мендуется разделить её на несколько слайдов или же сократить. при-
мечания к изображениям могут быть набраны более мелким кеглем.

Все способы выделения текста должны быть однотипными в рам-
ках одной презентации: нельзя важную информацию обозначать то 
жирным шрифтом, то курсивом. Жирным шрифтом обычно выделяют 
важную информацию. цитаты и дополнительная информация обозна-
чаются курсивом. подчеркивать текст нежелательно. Можно исполь-
зовать два цвета, которые должны быть в одной гамме и при этом оста-
ваться контрастными с фоном: тёмно-серый и чёрный, тёмно-зелёный 
и зелёный и т.д. 

для изображений следует отбирать файлы не ниже среднего разме-
ра, хорошего качества. нельзя увеличивать маленькую картинку, ина-
че будет заметна её пиксельная структура. изображение нужно обра-
ботать: убрать лишние элементы, отрегулировать яркость и контраст-
ность. при любом изменении размеров изображения важно соблюдать 
пропорции в отношении ширины и длины. если фон презентации тём-
ный, то картинку лучше взять в белую рамку, если светлый – в чёрную. 
Рамка ограничивает картинку, отделяет её от фона, концентрирует вни-
мание на изображении. 

11 Кегль ‒ высота кегельной площадки, размер буквы или знака по вертикали. 
измеряется в пунктах (сокр. «пт»).
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К использованию анимации нужно относиться с особым внимани-
ем. Категорически запрещены не имеющие чётко обозначенной функ-
ции gif-анимированные картинки («горящие свечки», «перелистыва-
ющиеся книжки» и т.п.), отвлекающие своим движением на заднем 
плане внимание учащихся от полезной информации. однако можно 
использовать простую анимацию при смене слайдов и объектов. Все 
слайды должны появляться и исчезать при помощи одного и того же 
способа, при этом следует избегать сложных форм, связанных с вра-
щением, пикселизацией и выпадением. смена объектов внутри слай-
да определяется поставленными задачами: перемещение героя на кар-
те, появление ответа на вопрос и т.п., однако такая анимация часто за-
меняется несколькими подряд идущими слайдами. 

современные версии PowerPoint позволяют интегрировать видео в 
мультимедийную презентацию, значительно увеличивая её объём, что 
вызывает трудности при пересылке по почте и воспроизведении на ма-
шинах, оборудованных старыми версиями Microsoft Office. есть недо-
статки и у варианта с использованием гиперссылки на внешний файл, 
которая может стать неактуальной при неаккуратном переносе презен-
тации на другой компьютер. 

переход между слайдами обычно осуществляется в свободном ре-
жиме, позволяющем делать произвольные остановки. Вариант с ав-
томатической сменой слайдов используется в редких случаях: на-
пример, когда презентация показывается в фоновом режиме или в 
презентациях-буктрейлерах. такие презентации являются примитив-
ной заменой видеороликов и могут использоваться на уроках изуче-
ния биографии, в ходе проведения заочных экскурсий, литературных 
гостиных, уроков-шоу и т.п. 

значительно расширяет возможности презентации использование 
гиперссылок, которые могут быть привязаны к разным объектам: кноп-
кам, картинке, тексту. гиперссылки могут вести как на сторонний ре-
сурс (файл или страничку в интернете), так и на другой слайд этой же 
презентации. гиперссылки можно использовать и для создания навига-
ционного меню. такой слайд может быть оформлен как схема или кла-
стер, таблица, карта или игровое поле, план усадьбы или дома. 

актуально использование гиперссылок для увеличения изображе-
ния или размещения дополнительной информации (ответа на вопрос, 
комментария и т.п.), для создания панорамного обзора изображения, 
имитирующего 3d- экскурсию, включая моделирование обзора на 360 
градусов (псевдо-3d). например, можно сделать четыре фотографии 
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одного и того же предмета с разных ракурсов, затем, «привязав» ги-
перссылки к навигационным элементам-стрелкам, настроить циклич-
ный переход между ними (см. рис. 14). по такой же схеме осуществля-
ется передвижение между комнатами и по территории музея. 

Рис. 13. на слайде презентации «первый выпуск царскосельского лицея» 
(сост. Королева т.) интерактивные элементы с гиперссылками выделены цветом

Рис. 14. структура организации заочной экскурсии в презентации PowerPoint 
в формате псевдо-3d с помощью гиперссылок

Впрочем, многие музеи или усадебные комплексы уже разработа-
ли собственные виртуальные экскурсии. примером реализации дан-
ной технологии могут послужить напоминающие путешествие по кар-
там Google StreetView экскурсии в:

• музей-усадьбу л.н. толстого «ясная поляна» (http://yap.vm.culture.
ru/main/); 
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• музей-заповедник а.с. пушкина «Михайловское» (http://vm1.
culture.ru/vtour/tours/mikhaylovskoye/pano.php); 

• лермонтовский музей-заповедник «тарханы» (https://www.culture.
ru/vtour/tarhany/tarkhany_museum.html); 

• музей-заповедник и.с. тургенева «спасское-лутовиново» (http://
vm1.culture.ru/vtour/tours/spasskoye_lutovinovo/pano.php); 

• музей-заповедник М.а. Шолохова (http://vm1.culture.ru/vtour/tours/
muzey_zapovednik_sholokhova/pano.php); 

• дом-музей а. п. чехова в ялте (http://yalta-museum.ru/ru/virtualnyj-
tur-po-zapovedniku.html).

на уроках русского языка презентации эффективны как для визуа-
лизации информации о словарных словах, так и для организации раз-
личных игр по типу «что? где? Когда?», «своя игра», «Кто хочет стать 
миллионером?» и др.

презентацию обычно сохраняют в формате *.ppt (PowerPoint 97-
2003), другие форматы, например, современный *.pptx или *.odp, мо-
гут не открыться на компьютерах со старым программным обеспече-
нием. Выбрать формат сохранения можно с помощью опции «сохра-
нить как...». 

современным аналогом презентации являются интерактивные по-
стеры – глоги (графические блоги, от англ. graphical blogs) – мульти-
медийные плакаты, интерактивность которых заключается в возмож-
ности взаимодействия с их содержанием: увеличении фрагментов по-
стера, пролистывании текста, перехода по гиперссылкам, просмотра 
видео или аудио и т.п. большая часть глогов выполняется с помощью 
онлайн-сервисов (https://prezi.com/, https://edu.glogster.com, https://www.
thinglink.com, https://padlet.com и т.п.) и просматривается онлайн, но не-
которые ресурсы позволяют сохранять глог в виде графического файла, 
который можно показать офлайн. например, сайт prezi.com позволяет 
создавать презентации с нелинейной структурой, превращая обычную 
презентацию «в «путешествие» по тем или иным материалам (текст, 
изображения, видео и др.), размещенным на виртуальном бесконечном 
листе» [сергеев, ульченко, 2013, с. 65]. чаще всего глоги используют 
при изучении биографии писателей и на обзорных уроках как нагляд-
ное средство, сопровождающее доклад, или в качестве самостоятель-
ного проектного продукта. большой потенциал глогов может быть рас-
крыт и в онлайн-обучении.
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Рис. 15. глог «Жизнь и творчество а.с. пушкина (автор М. гордеева)

на уроках русского языка глоги используются в формате интерак-
тивных рабочих листов, позволяющих спроектировать занятие от ак-
туализации знаний до рефлексии. на рабочем листе можно предста-
вить теоретический и практический материал, контрольные задания в 
виде схем, таблиц, а также ссылок на веб-ресурсы. 

Мультимедийная презентация уже в течение многих лет является 
основным средством визуализации в обучении. презентация позволяет 
учителю кратко представить изучаемый материал, вынести на слайды 
основную информацию по теме урока. В сети интернет представлено 
большое количество шаблонов и готовых презентаций, которые мож-
но использовать в работе. В настоящее время педагоги создают свои 
медиатеки. не только учителя разрабатывают презентации, но и обу-
чающиеся владеют данным навыком. например, результаты проект-
ной деятельности школьники могут представить в виде презентации.

Список источников

1. Крапивина, М. с. использование глог-технологии в процессе из-
учения комедии н. В. гоголя «Ревизор» в условиях дистанционного об-
учения / М. с. Крапивина. – текст : электронный // студенческий элек-
тронный журнал «стРиЖ». – 2021. – № 2 (37.2). – с. 23-25. – URL: http://
strizh-vspu.ru/files/publics/1621884881.pdf (дата обращения: 05.10.2021).
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2. Крапивина, М. с. использование глог-технологии на уроках ли-
тературы в старших классах / М. с. Крапивина. – текст : электрон-
ный // студенческий электронный журнал «стРиЖ». – 2020. – № 2 
(31). – с. 44-47. – URL: http://strizh.vspu.ru/files/publics/1585734405.pdf 
(дата обращения: 05.10.2021).

3. нагаева, и. а. основы web-дизайна. Методика проектирования : 
учебное пособие / и. а. нагаева, а. б. Фролов, и. а. Кузнецов. – Мо-
сква , берлин : директ-Медиа, 2021. –  236 с. – URL: https://biblioclub.
ru/index.php?page=book&id=602208&razdel=10375 (дата обращения: 
05.10.2021). – текст : электронный.

4. пономарева, Ю. с. сервисы web 2.0 как средство создания сре-
ды профессионального развития будущих учителей информатики / 
Ю.  с. пономарева, е. н. ульченко. – текст : непосредственный // на-
учное и практическое обеспечение национальной инициативы «наша 
новая школа» в педагогическом образовании. – санкт-петербург : 
учреждение Рао ипо. – 2011. – с. 216-219.

5. путило, о. о. использование современных информационных 
технологий на уроках литературы / о. о. путило. – текст : непосред-
ственный // уроки литературы с применением информационных тех-
нологий. 6-10 классы : методическое пособие с электронным прило-
жением. – Москва : глобус, 2009. – с. 5-8.

6. сергеев, а. н. использование сервисов Веб 2.0 при разработке 
интерактивных образовательных ресурсов интернета / а. н. серге-
ев, е. н. ульченко. – текст : электронный // грани познания. – 2013. – 
№ 5(25). – с. 64-69. – URL: http://grani.vspu.ru/files/publics/1379914235.
pdf (дата обращения: 02.11.2021).

7. ульченко, е. н. Разработка интерактивных мультимедийных ре-
сурсов при помощи социальных сервисов сети интернет : материалы 
научного исследования / е. н. ульченко. – Волгоград : издательство 
Вгспу «перемена», 2012. – URL: http://wiki.vspu.ru/_media/multimedia-
internet.pdf (дата обращения: 02.11.2021). – текст : электронный.

8. Ээльмаа, Ю. В. информационные технологии на уроках литера-
туры / Ю. В. Ээльмаа, с. В. Федоров. – Москва : просвещение, 2012. – 
176 с. – текст : непосредственный.

2.3. хронолинии и ленты времени
хронолинии или ленты времени используют для обозначения по-

следовательности фактов, расположенных на временной шкале. при 
помощи хронолиний можно воспроизвести как единичные события, 
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имеющие конкретную дату, так и целые этапы жизни и творчества пи-
сателя или учёного. отличительной особенностью хронолинии явля-
ется одномоментное восприятие растянутых во времени событий, по-
могающее преодолеть присущее современным школьникам «клиповое 
мышление»12. несмотря на то, что эта форма ЭоР была разработана 
для уроков истории, в рамках преподавания других дисциплин у неё 
есть своя специфическая область применения. так, на уроках литера-
туры она может быть востребована при изучении биографии писателя, 
для характеристики литературного процесса определённой эпохи, ху-
дожественного направления и т.д. создание целостной картины мира 
формирует у учащихся представление о литературном процессе, о вза-
имодействии между авторами, о связи писателя с эпохой и т.п. на уро-
ках русского языка хронолиния или лента времени часто использует-
ся при изучении следующих тем: «история развития письменности», 
«история развития русского языка», «история одного слова». 

обязательными элементами каждой записи являются её название, 
даты начала и окончания события, краткое его описание. обычно в 
карточку вносится дополнительная информация: цитата, отрывок из 
художественного или критического произведения, рисунок, фотогра-
фия, а в электронную хронолинию – аудиозапись или видеофрагмент.

простые хронолинии, составленные только из названия события и 
дат, можно изобразить в традиционной форме – на бумаге или на до-
ске – в виде длинной ленты или спирали. для электронных хроноли-
ний можно использовать один из специальных ресурсов: 

• https://storyline.knightlab.com;
• https://storymap.knightlab.com;
• https://timeline.knightlab.com;
• https://www.timetoast.com;
• https://www.preceden.com;
• https://www.tiki-toki.com;
• https://www.sutori.com;
• https://www.visme.co/timeline-maker;
• https://chronolines.ru/.
условия доступа к сайту (бесплатный, условно-бесплатный или 

платный режимы) и формат представления электронной хроноли-
12  Клиповое мышление ‒ тип мышления, при котором человек воспринима-

ет информацию фрагментарно ‒ короткими отрывками и яркими образами, не мо-
жет долго удерживать внимание на одном объекте. Всё это затрудняет работу над 
большими текстами.
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нии зависят от конкретного ресурса: это может быть как единый гра-
фический файл, так и последовательность слайдов, напоминающая 
интернет-презентацию.

В отечественной школе широкое распространение получила специ-
ализированная программа «хронолайнер», которая не требует выхода 
в сеть и позволяет просматривать созданные ресурсы офлайн (https://
www.oc3.ru/products/hrono/). 

Рис. 16. хронолиния по биографии и.с. тургенева

существуют три основные формы использования хронолинии: 
• репродуктивная – хронолинию как наглядное пособие готовит 

учитель, самостоятельно определяя её содержание и демонстрируя на 
уроке с помощью экрана или доски;

• эвристическая – хронолиния создается учениками в ходе урока в 
традиционной или электронной форме. она может использоваться при 
конспектировании лекции, причём для ускорения и упрощения работы 
можно предложить обучающимся заполнить частично оформленные 
карточки событий, в которых указаны только даты или только названия;

• исследовательская – создание хронолинии осуществляется уча-
щимися дома индивидуально или в группе. ученики самостоятельно 
разрабатывают план хронолинии, осуществляют поиск, отбор, обра-
ботку, структурирование и презентацию материала. 
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ния: 02.11.2021).

2. путило, о. о. использование современных информационных 
технологий на уроках литературы в процессе изучения биографии пи-
сателя / о. о. путило. – текст : непосредственный // Русский язык как 
государственный язык Российской Федерации: лингвистический, со-
циальный, историко-культурный, дидактический контексты функцио-
нирования : материалы межрегиональной научной конференции / со-
ставители : е. В. брысина, В. и. супрун. – Москва ; Волгоград : про-
100Медиа, 2013. – с. 149-153.

3. сергеев, а. н. использование сервисов Веб 2.0 при разработке 
интерактивных образовательных ресурсов интернета / а. н. серге-
ев, е. н. ульченко. – текст : электронный // грани познания. – 2013. – 
№ 5(25). – C. 64-69. – URL: http://grani.vspu.ru/files/publics/1379914235.
pdf (дата обращения: 02.11.2021).

4. сусед-Виличинская, Ю. с. лента времени как средство иллю-
страции культуры эпохи научного открытия / Ю. с. сусед-Виличинская, 
е. я. аршанский. – текст : непосредственный // актуальные пробле-
мы химического образования в средней и высшей школе : сборник на-
учных статей / главный редактор и. М. прищепа. – Витебск : Витеб-
ский государственный университет, 2018. – с. 130-132.

5. тапилин, и. п. Методика использования хронолинии в процес-
се изучения биографии Ф. М. достоевского / и. п. тапилин. – текст : 
электронный // студенческий электронный журнал «стРиЖ». – 2018. – 
№ 2(19). – с. 32-34. – URL: http://strizh-vspu.ru/files/publics/1522752942.
pdf (дата обращения: 02.11.2021).

2.4. инфографика
ещё ян амос Коменский утверждал, что независимо от конкрет-

ного содержания обучения новый материал лучше не только объяс-
нить, но и показать. с помощью визуализации можно создать графи-
ческий образ «текстовой или математической информации, что дела-
ет её наглядной, а, следовательно, более удобной для анализа и осмыс-
ления» [Вислобоков, 2013, с. 111]. Разумеется, «наглядные образы со-
кращают цепи словесных рассуждений и могут синтезировать схема-
тичный образ большей “емкости”, уплотняя тем самым информацию» 
[Кларин, 1982, с. 85].
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одной из форм визуализации является инфографика – визуальное 
представление информации, сочетание текста и графики, предполага-
ющее «сворачивание» больших объёмов информации и представле-
ние её в более лаконичном и системном виде. Можно привести много 
примеров использования инфографики в повседневной жизни, доста-
точно вспомнить схемы метро, дорожные знаки и т.д. «среди основ-
ных функций, которые выполняет инфографика, выделяют информи-
рование, привлечение внимания и активизацию интереса к теме, лако-
ничное сочетание больших объёмов текста, цифр и визуального ряда»   
[аранова, 2011, с. 6].

Как правило, к простой инфографике относят таблицы, графики, 
карты, круговые диаграммы, логические схемы. В повседневной жиз-
ни чаще всего мы сталкиваемся с цифровой инфографикой, где пред-
ставлены статистические данные. более сложная инфографика может 
комбинировать текстовые блоки, фотографии, карты, таблицы, диа-
граммы, даже комиксы – всё, что может помочь создать полноценную 
графическую картину.  

на уроках русского языка сложный материал, представленный в 
виде инфографики, усваивается обучающимися быстрее, поскольку гра-
фическая информация, по мнению многих учёных, постигается легче, 
чем текстовая. «Кроме того, инфографика способствует развитию на-
выков говорения, так как у ученика нет готового текста, а только име-
ется в наличии систематизированная информация в виде схемы или та-
блицы, при помощи которой можно выстроить своё высказывание. та-
ким образом, инфографику не читают в привычном смысле, а изучают, 
делают выводы и создают собственный текст» [басырова, 2016, с. 24].

на уроках русского языка и литературы возможности использова-
ния инфографики ограничены определённым кругом тем. особенно 
интересно может быть визуализирована информация по лексике (ар-
хаизмы, историзмы, неологизмы, диалектизмы, заимствованные сло-
ва и др.) или по истории языка.

учащимся можно предложить несколько заданий, связанных с под-
готовкой инфографики: например, создать вариант, основанный на тек-
сте, который они только что прочитали, например, наглядно проиллю-
стрировать отличия между разными частями речи и т.д. Можно ото-
бразить карту связей слов, определённых тем, добавив к ним примеры 
и правила. процесс создания инфографики включает в себя несколь-
ко этапов: формулировку цели и определение аудитории (возраст уча-
щихся, их уровень знаний), сбор, анализ и обработку информации, по-
строение доступной визуализации, выбор формата. 
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Рис. 17. инфографика «Русский язык в современном мире»

Рис. 18. инфографика «я люблю русский язык»
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необходимо обратить внимание на то, что основную информацию 
в инфографике несёт картинка, которую нельзя перегружать большим 
количеством текста. В инфографике нет декоративных украшений и 
каждый символ (значок, стрелка, линия) должен нести определённый 
смысл, при этом все элементы оформляются в едином стиле. 

среди специфических форм инфографики можно отметить «тип 
месяца»13.. Эта своеобразная форма портрета-коллажа может быть 
адаптирована в процессе анализа литературного типа («маленького» 
или «лишнего человека», «тургеневской барышни» и т.д.). характери-
стики персонажей могут быть представлены в любой формулировке, в 
том числе и в юмористической. Важным условием для создания проек-
та «тип месяца» является сохранение стилистики его первоначально-
го оформления, отсылающей к журналу: оригинальный фон в виде те-
традного листа в клеточку с блоками желтого цвета и черными стрел-
ками, ведущими к центральной фигуре. 

Рис. 19. донской казак («тип месяца» 
по роману-эпопее М. Шолохова «тихий дон»)

13 название рубрики русского издания «MAXIM», на страницах которого еже-
месячно появлялся собирательный образ какого-либо социального типа, состав-
ленный из стереотипов и иронических комментариев.
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Рис. 20. тип месяца «украинская девушка» (автор д.с.  сорочинская)

В сети интернет можно найти различные сервисы для создания 
инфографики:

• canva.com – инструмент, который позволяет загрузить собственные 
данные или использовать данные, хранящиеся на сайте, чтобы профес-
сионально преобразовывать информацию из текстовой в визуальную; 

• venngage.com – инструмент, который помогает создавать профес-
сиональные диаграммы и динамические схемы из предложенного на-
бора вариантов;

• easel.ly – сервис для создания графиков и диаграмм, позволяю-
щий изменять внешний вид инфографики, содержит библиотеку ша-
блонов и заготовок: графиков, стрелок, изображений, блок-схем, шриф-
тов и цветовых палитр; 

• piktochart.com – онлайн-инструмент для рисования, который де-
лает возможным создание различных видов инфографики;

• infogr.am – это инструмент, который наиболее подходит для соз-
дания схем, графиков и карт.

по мнению н.В. Кудряшовой, внедрение в учебное взаимодействие 
«учебно-дидактической инфографики как наглядного и при этом выра-
зительного средства преподнесения информации не только облегчает 
восприятие учебного материала, но и способствует результативности 
коммуникации на уроке между учителем и учеником, а значит, оптими-
зации и повышению эффективности учебной деятельности, созданию 
адекватной среды для обучения» [Кудряшова, 2017, с. 137]. 
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Эта форма представления информации идеально вписывается в со-
временную «цифровую эру», помогая объяснить сложные вещи про-
стыми словами, подчеркнуть связи элементов какой-либо системы. ин-
фографика как инструмент визуальной коммуникации может быть ин-
струментом развития навыков проектной, исследовательской и творче-
ской деятельности, а также навыков критического мышления.
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2.5. Коллаж
Коллаж – это технический «приём в изобразительном искусстве, 

который заключается в наклеивании на какую-либо основу материа-
лов, отличающихся от неё по цвету и фактуре» [Кортиева, 2009, с. 181], 
и служит для передачи зрителю смыслового образа или идеи. данный 
приём является одним из средств вербально-графической организа-
ции учебного материала. н.В. зимовец и В.В. Кирносенко считают, 
что «приём колажирования можно отнести как к языковой наглядности 
(выписанные отдельные слова и предложения из текстов, которые по-
ясняют изображение, являющиеся опорой к образам говорения, а так-
же схемы или таблицы, поясняющие культурно-страноведческие по-
нятия и лексические, грамматические, стилистические явления), так и 
к неязыковой наглядности (использование рисунков, фотографий, кар-
тин и др.)» [зимовец, Кирносенко, 2017, с. 106]. 

Эта техника прекрасно подходит для учеников, не умеющих рисо-
вать, поскольку позволяет создать из чужих изображений, рисунков 
и фотографий собственную, принципиально новую работу, выразить 
своё впечатление от прочитанного максимально ёмко и с минималь-
ными затратами [см. савина, Кравченко, Воронцова, 2010]. для тра-
диционного способа создания коллажа необходимы: лист бумаги, вы-
резанные из журналов или распечатанные картинки, клей, фломасте-
ры и т.п. однако в настоящее время появилась возможность создавать 
коллажи при помощи специальных программ, которые, с одной сторо-
ны, позволяют экономить ресурсы, а с другой, способствуют форми-
рованию у учащихся иКт-компетенции.

на первом этапе учитель может предложить обучающимся про-
комментировать рисунок, созданный учителем, объяснив правила вы-
полнения этого задания. так, на уроках русского языка можно пред-
ложить рассмотреть коллаж, проанализировать его и сформулировать 
правило (см. рис. 21).

Коллаж можно использовать на этапе целеполагания на уроке «от-
крытия» нового знания. на представленном ниже рисунке зашифрова-
на часть речи, которая должна быть разгадана учениками (см. рис. 22). 
учитель задает ученикам вопросы:

1. что изображено на коллаже? 
2. Какие слова отвечают на указанные вопросы?
3. что эти слова обозначают?
4. Как образуются эти слова?
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Рис. 21. Коллаж «правописание н/нн в отыменных прилагательных»

далее ученики делают самостоятельные выводы, формулируя опре-
деление наречия и составляя со словами, представленными на колла-
же, словосочетания и предложения. 

Рис. 22. Коллаж на тему «наречие»
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Коллаж эффективен и при изучении лексики (см. рис. 23). «Работая 
с коллажем, ученики смогут запомнить не только правописание словар-
ного слова, но и его лексическое значение, чтобы затем правильно упо-
треблять как в письменной, так и в устной речи» [Каунова, 2021, с. 169].

Рис. 23. Коллаж «правописание словарных слов»

В дальнейшем ученикам можно предложить самостоятельно со-
ставить коллаж, а затем обсудить его в классе. применение коллажа в 
обучении развивает абстрактное мышление, формирует умение соби-
рать, систематизировать и обобщать информацию. 

В форме коллежа может быть представлен продукт ряда литератур-
ных мини-проектов, основанных на соотнесении словесного образа и 
визуального изображения: эскиза обложки, афиши, декорации или ко-
стюма, портрет-коллаж, герб, постер-буктрейлер, иллюстрация и т.п. 
данный приём оптимально подходит для учащихся средней школы, у 
которых преобладает наглядно-образный тип мышления и смешанный 
тип восприятия – словесный и наглядный. 
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Коллаж можно создавать как на этапе первичного знакомства с ху-
дожественным произведением, так и после анализа текста, на этапе 
вторичного восприятия. особо актуальна эта форма в процессе изуче-
ния драмы, что обуславливается спецификой этого рода литературы: 
как известно, в пьесах отсутствует развёрнутый авторский коммента-
рий, обычно он сведён до уровня ремарок, нет описания внешности 
действующих лиц, места действия, скупо обозначены детали пейзажа 
или интерьера. дав волю своему воображению, ученики могут нагляд-
но выразить своё видение того или иного элемента текста. 

для создания готового изображения ученик должен определить 
ключевые образы и детали, которые можно «овеществить» при помо-
щи репродукций картин, иллюстраций, фотографий или самостоятель-
но сделанных рисунков. 

современный способ создания коллажа подразумевает использова-
ние графического редактора, в первую очередь, работу со слоями, кото-
рые можно накладывать друг на друга или объединять, вырезать фраг-
мент из одного и вставлять в другой. программа позволяет не только 
композиционно расположить разные изображения на одном листе, но 
и обработать их, удалив лишний фон, «дорисовав» недостающие эле-
менты, скорректировав края изображения или же добавив тени. глав-
ные достоинства цифрового творчества – доступность, удобство, эко-
номия времени и широкий выбор вариантов. иллюстрации, портреты, 
картины для коллажей можно взять с соответствующих сайтов или пере-
нести в память компьютера с бумажных носителей при помощи скане-
ра. В случае отсутствия необходимого изображения можно нарисовать 
его самостоятельно с помощью мышки или графического планшета. 

для традиционного коллажа, выполненного на бумаге, картин-
ки можно найти в различных журналах или распечатать на цветном 
принтере. для основы коллажа обычно выбирается ватман или плот-
ный картон. перед тем, как приклеить картинки, на бумаге можно соз-
дать при помощи красок общий фон и наметить карандашом грани-
цы композиции.

Обложка – это мягкое бумажное или иное покрытие книги, а также 
элемент её художественного оформления. на ней обязательно должны 
быть указаны автор и название произведения. Можно украсить обло-
жку, разместив там портрет главного героя или образ-символ, отража-
ющий тематику и пафос произведения. суперобложка – отдельная об-
ложка, надеваемая на переплёт или основную обложку. на её лицевой 
стороне обязательно указывается имя автора и название произведения, 
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на оборотной – информация об авторе, краткая аннотация или реклам-
ный текст. ориентация для макета обложки книги должна быть книж-
ная, для суперобложки – альбомная (название и автор – в правой части 
эскиза, информация об авторе или аннотация – в левой). 

Рис. 24. портрет-коллаж полковника скалозуба (автор М. ануфриева)

Портрет-коллаж делается из фотографий или иллюстраций, име-
ющих символическое значение. используемые при его составлении де-
тали могут придать образу эмоциональный оттенок, отражая особен-
ности восприятия образа автором коллажа и любой из видов пафоса: 
героический, трагический, драматический, романтический, сентимен-
тальный, сатирический. Разработка портрета подразумевает опреде-
ленный алгоритм действий: сначала учащиеся должны описать внеш-
ность персонажа, охарактеризовать его образ жизни и род занятий. на 
следующем этапе работы следует предложить и обосновать свою вер-
сию портрета-коллажа, отметив, какие детали должны в нём присут-
ствовать. Во время презентации проекта ученику можно задать следу-
ющие вопросы: как цветовая гамма коллажа помогает передать настро-



79

ение героя? В чем заключается символическое значение выбранных 
вами визуальных образов? Как они соотносятся с текстом? и т.п. Эскиз 
костюма – является упрощённым вариантом портретного изображе-
ния, в котором внимание обращается не на лицо героя, а на его одежду.

В рамках изучения драматического произведения часто обраща-
ются к эскизу афиши, обязательными элементами которого являются 
название спектакля, а также место и время показа. Кроме того, на изо-
бражении может быть представлена информация о режиссере, актёрах 
и других участниках театрального действа, отражены основные дей-
ствующие лица пьесы. Композиция создаваемой афиши должна пере-
давать основной конфликт произведения и его проблематику: напри-
мер, противостояние чацкого и фамусовского общества можно отобра-
зить при помощи расположения портретов с разных сторон листа и т.п.

Рис. 25. герб Кирсановых

герб – один из приёмов, используемых для выявления восприятия 
учащимися текста произведения. существует несколько разновидно-
стей гербов: герб героя, города, страны, автора произведения14. герб 
состоит из символов, которым ученик даёт письменное обоснование, 
объясняя также значение формы герба, используемых цветов или де-
виза в случае его наличия. отметим, что портрет героя или автора не 
может быть выбран как один из элементов герба. герб часто становит-
ся не только результатом самостоятельной работы учащегося на этапе 
восприятия текста, но и основой дидактической игры, когда ученикам 
предлагается отгадать его владельца.

Комикс – продукт долгосрочного группового проекта, который 
может быть выполнен как в традиционной, так и в электронной фор-

14 но не существует герба произведения.
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ме. отметим, что за рубежом комиксы пользуются особой популярно-
стью (вспомним, например, такие его разновидности, как графический 
роман или манга), в то время как у нас они незаслуженно считаются 
«детским развлечением». оригинальность этого жанра заключается 
в том, что изображение тесно интегрировано с текстом и отдельно от 
последнего не воспринимается, так же и текст в отрыве от рисунка не 
передаёт всей полноты содержания. поскольку рисование комикса от 
руки требует не только высокого уровня художественного мастерства, 
но и больших временных затрат, гораздо удобнее использовать графи-
ческий редактор. техника электронного коллажа значительно ускоря-
ет работу за счет дублирования базовых изображений и использования 
их в разных сочетаниях. алгоритм создания комикса обычно включа-
ет следующие этапы:

• создание сценария комикса учениками, написание диалогов и мо-
нологов; 

• создание эскизов, раскадровка, прорисовка фонов и фигур;
• сканирование рисунков и набор текста;
• обработка изображений в графическом редакторе;
• монтаж комикса.
на первом этапе перед учащимися ставится задача написать сцена-

рий комикса. Второй этап начинается с визуализации образов. для это-
го ученики должны ответить на следующие вопросы: как выглядят ге-
рои? соответствует ли их внешний облик внутреннему содержанию? 
Каким образом можно с помощью графических средств подчеркнуть 
своеобразие каждого из персонажей? где происходит действие комик-
са? Какие детали интерьера помогают передать атмосферу пьесы? и т.п. 
прежде чем приступить к графическому воплощению замысла, следует 
определить минимальное количество изображений действующих лиц 
и предметов, а также интерьерные и пейзажные варианты фона. при 
этом нужно соблюдать единый стиль для всех рисунков.

на следующем этапе ученики при необходимости сканируют изо-
бражения, обрабатывают их с помощью графического редактора, ре-
гулируя яркость и контрастность, обрезая и подготавливая к монтажу, 
потом все картинки объединяются вместе с текстом. «для передачи 
диалогов персонажей можно использовать различные «облачка». не-
обходимо рассказать обучающимся об их символике: так, например, в 
«баллонах» размещается непосредственно прямая речь героев, в ква-
дратных или прямоугольных рамочках – авторский текст или описание 
фона, в то время как остроконечные «облачка» свидетельствуют о том, 
что произошло что-то «громкое»» [Мамедова, 2021, с. 34].
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Рис. 26. Комикс «детские годы Митрофана»

«создание комикса завершает его презентация, в ходе которой 
старшеклассники приобретают умение аргументированно высказы-
вать свою точку зрения. оценивать данный проект предполагается по 
следующим критериям: 

• соответствие дизайна и художественного оформления комикса 
идее литературного произведения и его жанровой специфике; 

• следование правилам оформления комикса; 
• умение презентовать результаты проекта» [Мамедова, 2021, с. 36].
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2.6. издательский проект
издательский проект направлен на решение практической задачи 

по выпуску сборника произведений в печатной, рукописной или циф-
ровой форме. он не только активизирует интерес учащихся к тексту, 
но и знакомит их со структурой работы издательства, поэтому данный 
проект оптимален в рамках проведения мероприятий, связанных с про-
фориентацией школьников. 

Разумеется, перед выполнением работы учащимся необходимо про-
читать само произведение и определить концепцию будущего сборни-
ка, как содержательную, так и оформительскую. первая включает в 
себя отбор текстов в соответствии с тематическим, хронологическим 
или жанровым принципом, составление комментария к произведени-
ям, написание биографической справки, послесловия или предисло-
вия. Вторая – графическое оформление сборника: обложки, разворо-
та, иллюстраций и фотографий. 
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Рис. 27. обложка издательского проекта (автор а. Караулова)

В рамках внеурочной деятельности по русскому языку можно пред-
ложить обучающимся издать «словарь исчезнувших антропонимов 
Волгоградской области», «словарь молодёжного интернет-сленга» и др. 
Разумеется, прежде всего, необходимо познакомиться с принципами 
составления словаря: номинативным, нормативным, географическим, 
этимологическим, словообразовательным и культурно-историческим. 
В целом же алгоритм подготовки такого интересного проекта, как «сло-
варь устаревших слов в поэме н.В. гоголя “Мёртвые души”», может 
включать следующие этапы:

• анализ текста художественного произведения;
• выделение интересующей лексики;
• определение значения выбранных из контекста слов;
• систематизация полученной информации;
• разработка структуры словарной статьи;
• изготовление макета словаря;
• подбор при необходимости иллюстраций для словаря;
• редактирование материала и составление окончательного вари-

анта словаря.
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обычно издательские проекты готовятся группой учащихся, кото-
рым предстоит выполнять следующие роли: 

• главный редактор отвечает за отбор произведений, разработку 
концепции сборника, координацию действий остальных участников, 
тайм-менеджмент, подготавливает речь для защиты проекта;

• литературный критик отвечает за написание биографической 
справки, вступительной статьи, комментариев к произведениям и т.п. 
его задача – стимулировать интерес к чтению произведений, входящих 
в сборник, при этом следует помнить, что вступительная статья отли-
чается от обыкновенного пересказа художественного текста. В процес-
се составления комментариев можно обращаться к различным источ-
никам информации, в т.ч. словарям и справочникам;

• главный художник и иллюстраторы работают над созданием об-
ложки, разворота, иллюстрациями и эмблемой издательства;

• производственный отдел в лице верстальщика, редакторов и кор-
ректоров несет ответственность за сам процесс издания сборника;

• отдел маркетинга отвечает за рекламную кампанию, которая мо-
жет быть представлена как разработка буктрейлера.

Работа оценивается по следующим критериям: 
• содержание и дизайн сборника, соответствие его художественно-

го оформления общей концепции работы, наличие всех композицион-
ных элементов (оглавление, вступительное слово, комментарии и т.д.), 
корректное форматирование текста (шрифт, отступы, интервалы и т.д.);

• умение взаимодействовать в процессе выполнения командной ра-
боты, соответствие каждого участника выбранной им роли;

• качество презентации результатов выполнения проекта.
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2.7. Социальная страничка
Многие школьники имеют аккаунт хотя бы в одной из социальных 

сетей, однако социальную страничку можно использовать и в образо-
вательных целях, причем не только для связи учителя и ученика, но и 
в качестве самостоятельного проектного продукта. Речь идёт о соци-
альных страничках литературных героев или писателей (а потенци-
ально – и о социальных группах типа «фамусовского общества», объ-
единения помещиков и чиновников N-ской губернии и т.д.), которые 
представляют собой заполненный информацией профиль – современ-
ную разновидность анкеты. 

социальные сети позволяют указывать разнообразную информацию 
о персоналии (дата рождения, место учёбы или работы, любимые заня-
тия, книги, фильмы, родственные связи, семейное положение, принад-
лежность к какой-либо социальной группе и т.д.), отправлять личные 
сообщения, создавать беседы, группы, комментировать записи других 
пользователей, выкладывать свои посты, обмениваться различными ма-
териалами. Работа над ней формирует у учащихся иКт-компетенцию в 
области создания веб-сайта, а главным плюсом подобной работы явля-
ется формирование умения структурировать информацию о герое или 
авторе, которая в виде странички хорошо запоминается. 

чтобы аккаунт наиболее полно соответствовал характеру писате-
ля или персонажа, ученик должен тщательно изучить их биографию и 
подобрать соответствующий контент. для заполнения профиля стра-
нички литературного героя используется как текст самого произведе-
ния, так и внелитературные источники: мемуары, комментарии, экра-
низации, сиквелы, воспоминания, письма, заметки и т.д. В ряде слу-
чаев приходится додумывать недостающую информацию, однако та-
кой вымысел должен быть аргументирован в процессе защиты проек-
та. например, в ходе заполнения странички татьяны лариной, пребы-
вающей в конце романа в статусе замужней дамы, ученик может за-
даться вопросом об её новой фамилии. хотя в тексте романа в стихах 
фамилия мужа (гремин) не указывается, её можно встретить в либрет-
то к одноименной опере п.и. чайковского. не знает читатель и день 
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рождения п.и. чичикова, однако можно предположить, что он родил-
ся незадолго до празднования его именин, дня петра и павла 29 июня 
(12 июля по новому стилю).

Рис. 28. социальная страничка п.и. чичикова

социальная страничка может быть статической (стационарной) 
или динамической (активной). особенность статических страничек 
заключается в том, что они фиксируют историю персонажа на опреде-
лённый момент его жизни. динамические странички меняются, демон-
стрируя эволюцию личности героя или писателя: появляются сообще-
ния на стене ВКонтакте, подборки фотографий, новые заметки и т.п. 
содержание такой странички может обновляться постепенно, по мере 
прохождения монографической темы. данную работу можно услож-
нить, превратив её в групповой проект за счёт введения героев, кото-
рые будут «общаться» друг с другом в социальной сети.

Выбор конкретной социальной сети определяется особенностя-
ми репрезентируемой личности: так, отрывки из дневников печори-
на актуально публиковать в Twitter, где пользователи публично обме-
ниваются короткими сообщениями объёмом не более 140 знаков: как 



88

известно, «краткость требует умения формулировать мысль лаконич-
но и использовать для этого максимально наполненные семантически 
лексемы, культурные знаки и мемы, понятные аудитории» [Воронцо-
ва, 2015, с. 55]. 

Разработчикам страничек придётся избегать программных огра-
ничений, имеющихся в соцсетях: так, в ВК невозможно указать дату 
рождения, если она приходится на девятнадцатый век или более ран-
нее время, нельзя обозначить наличие нескольких жен и т.п. однако 
допускается создание такого проекта, где были бы отражены предпо-
ложения о том, как жил бы герой в XXI веке. 

Конечно, эту работу можно сделать и другими способами, напри-
мер, с помощью графического редактора или в виде коллажа (оффлайн-
страничка) на бумаге. В последнем случае работа может вестись прямо 
на уроке: ученикам выдаётся кейс с подручными материалами (распе-
чатки критических статей, текстов произведений, высказываний, ил-
люстраций и фотографий и т.п.). чтобы упростить работу, им можно 
предложить готовый незаполненный шаблон странички, оформленный 
в соответствии с дизайном (названия разделов и расположение объек-
тов) выбранной социальной сети. у офлайн-странички может быть и 
динамическая форма – ватман с «аккаунтом» можно повесить на сте-
ну и заполнять по мере изучения темы, используя «кармашки», в кото-
рых будут размещаться обновлённые материалы (аватарки, лента со-
общений и т.п.). 
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2.8. видеофрагменты, буктрейлеры и плейкасты
использование на уроках литературы киноэкранизаций или анима-

ции предполагает установление связей между разными видами искус-
ства, поэтому оптимальным приёмом при проведении подобной рабо-
ты будет сопоставительный анализ текста и его воплощения на экра-
не. для детального разбора выбираются кульминационные фрагменты 
фильма, причём само сравнение проводится по завершении изучения 
темы, поскольку к этому времени у учеников уже сформировалось соб-
ственное представление об образах и событиях, воссозданных в кни-
ге. Вопросы, которые задаются учащимся, могут быть связаны с вы-
яснением соответствия или несоответствия режиссерской версии ав-
торскому замыслу. помимо сопоставления экранных и литературных 
образов, следует также обратить внимание на способы изображения 
пейзажа и интерьера, на музыкальное сопровождение фильма и т.д. 

для развития самостоятельного навыка по созданию видеоресур-
сов ученикам можно предложить проектное задание по разработке бук-
трейлеров или плейкастов. 

 Буктрейлер представляет собой небольшой по объёму видеоролик, 
в увлекательной форме рекламирующий какую-либо книгу. он являет-
ся новым и актуальным для издательской отрасли способом продвиже-
ния товара и общения с читателем. Этот синкретический жанр, объе-
диняющий литературу, визуальное искусство и интернет-технологии, 
ведёт свое происхождение от трейлера к кинофильму – короткой на-
резки лучших кадров, сопровождающейся саундтреком, задача которо-
го – анонсировать картину и привлечь внимание зрителя. чаще всего в 
качестве материала для буктрейлера выбирают большие эпические и 
драматические произведения, но ролик может быть посвящён и сбор-
нику стихотворений или рассказов. В первую очередь, цель создания 
буктрейлера – это привлечение читательской аудитории, создание по-
ложительной мотивации к чтению. В ходе работы рекомендуется со-
блюдать определенные требования:

• длительность видеоролика не должна превышать 1,5- 2 минут;
• титры обычно набираются белым текстом на черном фоне, пред-

почтительней использовать крупный шрифт без «засечек» (например, 
Arial) 20 кегля или более;

• титры должны содержать информацию о названии и авторе рекла-
мируемой книги (обычно они размещаются в конце ролика), источни-
ках использованных видеофрагментов, изображений, музыки и т.д., в 
том числе о самом разработчике буктрейлера;
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• в буктрейлере не должно быть спойлеров, следует сохранять ин-
тригу, демонстрируя отдельные, наиболее увлекательные эпизоды, но 
не раскрывая сюжета;

• нельзя злоупотреблять отрывками из экранизации книги, иначе 
буктрейлер превращается в трейлер к фильму;

• создатели буктрейлера должны учитывать уровень знаний и об-
ласть интересов целевой аудитории;

• видеоряд, звуковое сопровождение и текст должны соответство-
вать друг другу, важно правильно настроить время демонстрации ка-
дров, слишком быстрая смена которых может помешать прочтению ре-
кламного текста: ведь зрители, в отличие от разработчиков, видят этот 
ролик впервые, а значит – читают медленнее;

• видеоролик должен отображать читательскую интерпретацию 
текста.

создатели буктрейлеров могут взять за основу сюжет произведе-
ния, акцентируя внимание на его ключевых идеях или основном пафо-
се. по способу визуального воплощения видеобуктрейлеры делятся на:

• игровые (в качестве актёров снимаются авторы видеоролика); 
• неигровые (составляются из видеофрагментов, слайдов с цитата-

ми, рисунками, фотографиями и т. п.);
• анимационные (используется мультипликация).
смонтировать видео можно, используя специальные программы 

(Windows Moviemaker, Adobe Premiere, Movavie Video Editor, Pinnacle 
Studio и т.п.), приложения в смартфоне или онлайн-видеоредакторы. 
при этом, отбирая программы, следует избегать ситуаций, когда в ито-
говом видео появляются защитные водяные знаки или другие нежела-
тельные атрибуты. 

стоит отметить, что существуют такие виды буктрейлеров, которые 
не подразумевают работу с видеоредактором: в широком смысле сло-
ва, буктрейлером может быть любая творческая работа, мотивирующая 
учеников к чтению художественных произведений, поэтому, кроме клас-
сических видеобуктрейлеров, также выделяют постер-буктрейлеры (в 
форме плаката) и текстовые буктрейлеры (в форме рекламного текста).

Постер-буктрейлеры могут представлять изображение героев про-
изведения, места действия, иллюстрацию, кадр из фильма или фото 
спектакля и т.п. Ключевое отличие постера от эскиза обложки заклю-
чается в наличии фразы-слогана (цитата из произведения, отзыв кри-
тика, личное мнение и т.д.), рекламирующей книгу. 
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Рис. 29. постер-буктрейлер к роману М. сервантеса «дон Кихот» 
(автор е. старикова)

Плейкаст – это видеоролик, отражающий читательское восприя-
тие лирического текста. В его основе выразительное чтение стихотво-
рения профессиональным исполнителем или самим автором плейка-
ста, сопровождающееся музыкой и видеорядом, тематически и идей-
но созвучными лирическому тексту. главная задача плейкаста – визу-
ализация ключевых образов стихотворения или поэмы. подобный вид 
работы способствует не только правильному пониманию произведе-
ния, но, если ученик сам читает его, – и лучшему запоминанию текста.

Выделяют два способа построения визуального изображения в 
плейкастах:

• по образу, когда иллюстративный материал подбирается в соот-
ветствии с образным рядом стихотворения;

• по мотиву, когда картинки не соотносятся прямо с образным ря-
дом, но передают пафос или лейтмотив стихотворения.

Рекомендованная продолжительность плейкаста составляет не бо-
лее 5-7 минут и зависит от объёма текста. обязательно следует указать 
название и автора стихотворения (обычно это делают в начале ролика), 
разработчиков плейкаста (чтеца, автора видеоряда, монтажёра и т.д.), 
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а также дать ссылки на источники, которые использовались в процес-
се создания плейкаста.

на первом этапе работы над буктрейлером или плейкастом необ-
ходимо определить основную идею видеоролика, затем написать сце-
нарий (10–15 предложений), отобрать материал для видеоряда и зву-
кового сопровождения. отметим, что видеоряд создаётся не только из 
видеофрагментов, но и из рисунков и фотографий, в том числе подго-
товленных самими учащимися. аудиоряд может включать запись про-
фессионального чтения, музыкальную композицию и т.п. также мож-
но использовать самостоятельно сделанную запись инсценировки или 
выразительного чтения текста. 

В дальнейшем имеющиеся в методической копилке учителя бук-
трейлеры и плейкасты могут использоваться для мотивации учащих-
ся к прочтению незнакомого им художественного текста. 
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гл а в а  3. Реализация инфОРМациОннО-
КОММУниКациОнных ТехнОлОгий 

 в УСлОвиях ПРОБлеМнОгО ОБУЧения  
и ПРОвеДения РОлевых игР

3.1. Специфика организации проблемного обучения  
в средних и старших классах

по мнению М.и. Махмутова, проблемное обучение – «это тип раз-
вивающего обучения, в котором сочетается систематическая самосто-
ятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых 
выводов науки, а система методов построена с учетом целеполагания и 
принципа проблемности; процесс взаимодействия преподавания и уче-
ния ориентирован на формирование познавательной самостоятельно-
сти учащихся, устойчивости мотивов учения и мыслительных (вклю-
чая и творческие) способностей в ходе усвоения ими научных понятий 
и способов деятельности, детерминированного системой проблемных 
ситуаций» [Махмутов, 1975, с. 63]. поскольку проблемное обучение 
предполагает самостоятельное получение знаний путем творческой 
деятельности, оно отвечает всем требованиям современного Фгос.

основным элементом проблемного обучения является проблем-
ная ситуация – психологическое состояние ученика, которое возни-
кает во время восприятия условия проблемного задания и направля-
ет его на поисковую деятельность. проблемная ситуация возможна в 
случае, когда учащиеся не знают способа решения проблемы (для это-
го им необходимо актуализировать ранее усвоенные знания и умения 
и применить их на практике), а между теоретически возможным пу-
тем выполнения поставленной задачи и практической неосуществимо-
стью избранного способа возникает противоречие.

создание проблемной ситуации требует, чтобы при ответе на во-
прос возникли принципиально разные варианты решений. так, В.г. Ма-
ранцман, адаптировавший проблемный метод к предмету «литерату-
ра», выделяет следующие характерные качества проблемного вопро-
са, ведущие к созданию проблемной ситуации:

• проблемный вопрос содержит, как правило, сложность, иногда 
выступающую в форме противоречия, не очевидно разрешимого для 
учеников;

• проблемный вопрос одновременно должен быть задачей, увлека-
тельной для ученика, отвечать его потребностям, входить в круг его 
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интересов и вместе с тем соответствовать природе художественного 
произведения, логике науки о литературе;

• в проблемном вопросе непременно должна содержаться задача, 
важная для развития личности ученика, его мировоззрения, нравствен-
ного мира и эстетических реакций.

основное затруднение при реализации данной технологии связа-
но с формулировкой проблемного вопроса. К сожалению, многие уче-
ники, студенты и даже учителя не понимают, чем проблемный вопрос 
отличается от аналитического или репродуктивного вопросов. Важно 
помнить, что ответ на проблемный вопрос всегда неоднозначен. так, 
например, вопрос «почему простакова, не видящая пользы в науках, 
нанимает учителей для своего сына?» не будет являться проблемным, 
поскольку все варианты ответов дополняют друг друга, а не проти-
вопоставляются. проще всего сформулировать проблемный вопрос 
в виде альтернативы «или-или», например, «софья – единомышлен-
ница чацкого или защитница фамусовского общества? (а.с. грибое-
дов «горе от ума»). однако проблемный вопрос может звучать и так: 
«случайно ли смерть главного героя рассказа и. бунина “господин из 
сан-Франциско” происходит внезапно?»
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3.2. использование информационно-коммуникационных 
технологий в процессе проведения ролевых игр

игровая технология – это совокупность «методов и приёмов ор-
ганизации педагогического процесса в форме различных педагогиче-
ских игр» [селевко, 1998, с. 54]. игра в педагогике является средством 
стимулирования учащихся к учебной деятельности, при этом урок, по-
строенный с применением данной технологии, имеет свои особенно-
сти, отличающие его от традиционного занятия. В ходе игры: 
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• «дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игро-
вой задачи; 

• учебная деятельность подчиняется правилам игры; 
• учебный материал используется в качестве её средства; 
• элемент соревнования … переводит дидактическую задачу в игро-

вую; 
• выполнение дидактического задания связывается с игровым ре-

зультатом» [селевко, 1998, с. 54].
особое место в школьной практике занимают ролевые игры, ин-

терактивный метод обучения, предполагающий моделирование раз-
личных ситуаций во время проведения занятия. немаловажное значе-
ние такие игры приобретают в старшем школьном возрасте, посколь-
ку, по наблюдениям психологов, именно в этот период у юношей и де-
вушек активно формируются представления о мире и месте человека 
в обществе, нарастает стремление высказать свою точку зрения, дать 
неординарные оценки происходящему. однако порой недостаток жиз-
ненного опыта и боязнь ошибиться сковывают эти проявления. Роле-
вая же игра помогает снять эти опасения, создавая у участников дей-
ствия психологическую раскованность: её участникам предоставля-
ется полная свобода выбора действий и аргументов в любой момент 
разыгрывания ситуации. ученик понимает, что это всего лишь игра и 
ошибка не приведёт к большим потерям, и это знание позволяет ему 
избрать тот вариант поведения. который наиболее полно соответству-
ет его внутреннему убеждению. В практике преподавания существу-
ют различные виды ролевых игр: можно обыграть «опыт театральной 
постановки», организовать встречу с «автором» художественного про-
изведения или знаменитым «учёным», провести заседание «редакци-
онной коллегии» журнала и т.д. 

В ходе подготовки ролевой игры можно выделить следующие этапы:
• подготовка ролевой игры; 
• её проведение;
• обсуждение итогов.
первый этап должен включать выбор и обоснование ролевой си-

туации и её раскрытие перед участниками в виде вводной информа-
ции, определение социальной и психологической позиции «ролевой 
маски», инструктирование главных действующих лиц, выработку пра-
вил и регламента проведения игры, подбор соответствующих костю-
мов и атрибутов, назначение экспертов, которые должны дать оценку 
выступлениям своих товарищей. следует сформулировать общие тре-
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бования к игрокам: они должны выделять главное в своём выступле-
нии, конструировать его доказательно и лаконично, оперативно реа-
гировать на вопросы и замечания с позиции своей ролевой маски, со-
блюдать культуру дискуссии. 

наиболее сложной в ролевой игре является роль ведущего, поэто-
му вначале её приходится выполнять самому учителю, и только затем, 
по мере накопления опыта проведения подобных занятий, назначать 
на эту роль наиболее подготовленного ученика. Результат игры оце-
нивают эксперты, которые, подводя итоги, должны руководствоваться 
следующими критериями: 

• компетентность игрока в отборе материала;
• логичность и убедительность изложения;
• умение придать эмоциональность и яркость своему выступлению.
Эксперты обязательно должны обосновать свои выводы. 
Ролевую игру можно усложнить, перенеся действие в иную исто-

рическую эпоху. Конечно, такая форма игрового действия требует не 
только основательного знания предмета, но и предполагает соответ-
ствующую психологическую установку, направленную на осмысление 
роли, вживание в неё. так, например, на уроках литературы в 11 клас-
се в режиме видеоконференции можно провести «встречу» с Маяков-
ским, предложив обучающимся задать вопросы поэту с позиции «рап-
повских критиков». Роль Маяковского следует предложить заранее под-
готовленному ученику, ограничив тематику беседы определённой те-
мой, например, можно поговорить о «месте поэта в рабочем строю». 
согласие или несогласие с точкой зрения поэта участники игры вы-
ражают при помощи дизлайков в ходе голосования в конце встречи. 

интересен опыт организации процедуры «выборов» губернского 
или уездного предводителя дворянства как формы заключительного 
занятия по произведениям н.В. гоголя «Мёртвые души» или «Реви-
зор». Ролевая игра может быть проведена как в классе, так и в дистан-
ционном режиме, предполагающем участие не только учеников клас-
са, но и широкого круга заинтересованных зрителей. 

Каждый «кандидат» на пост предводителя дворянства должен со-
ставить предвыборную речь, а группа «поддержки» – подготовить на-
глядную агитацию, свидетельствующие о преимуществах его програм-
мы. Разумеется, «помещики» и «чиновники» действуют в полном со-
ответствии с характером поведения и особенностями мировосприя-
тия того литературного персонажа, которого они представляют. груп-
па поддержки сопровождает речь кандидата презентацией агитацион-
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ного видеоролика и раздачей листовок и буклетов с призывом поддер-
жать своего «патрона». В ходе дебатов кандидатам в предводители дво-
рянства могут быть заданы вопросы, на которые они должны реагиро-
вать с позиции своей ролевой маски. В конце игры проводится голосо-
вание и избирается наиболее достойный, с позиции аудитории, раде-
тель об интересах местного дворянского сообщества.

Рис. 30. буклет с изложением предвыборной программы ноздрёва
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3.3. Кейс-технология
В рамках проблемного обучения возникает возможность «посмо-

треть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся на-
учным исследованием» [примерная программа ооо, 2015, с. 208]. 
исследование – это процесс выработки новых знаний, один из видов 
познавательной деятельности человека, многие формы которой (фа-
культативные занятия, олимпиады, конкурсы, интеллектуальные ма-
рафоны, круглые столы, дебаты, семинары, конференции и др.) уже 
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хорошо апробированы и успешно применяются на практике. однако 
их большая часть может быть реализована только во внеурочной де-
ятельности по предмету, в то время как кейс-метод позволяет превра-
тить обычный урок в исследовательский. В ходе его проведения фор-
мируется познавательная мотивация учащихся, развиваются их мыс-
лительные творческие способности, школьники учатся устанавливать 
причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение, 
делать логические выводы и т.д. 

Кейс-метод (англ. case-study) – это метод активного обучения на 
основе реальных ситуаций, где ученики «ищут пути решения опреде-
лённой проблемы с помощью кейса, который выступает одновременно 
в виде технического задания и источника информации для осознания 
вариантов эффективных действия» [деркач, 2010, с. 22]. для решения 
проблемы, не имеющей однозначных ответов, учащимся необходимо 
провести исследование, предполагающее анализ информации. Метод 
кейсов можно сравнить с «судебным делом» – папкой, где находятся 
доказательства и улики, на основе которых судом выносится вердикт.

Кейс-метод был впервые применён в гарвардской школе бизне-
са в 1924 году. В сссР кейс-технология появилась в 1970-80 годы, но 
активно начала использоваться только в конце хх века. В основном 
case-study применялся так же, как и в гарварде – для обучения студен-
тов экономических и управленческих специальностей. однако посте-
пенно кейс-технология проникла и в другие частные методики. 

существующие классификации разделяют кейсы на открытые и за-
крытые. В закрытом для ответа используются только материалы кей-
са, в открытом ответ можно дополнить информацией из других источ-
ников. другая классификация разделяет кейсы на:

• структурированный кейс – с минимальным количеством допол-
нительной информации; 

• «маленькие наброски» – небольшой кейс до 10 страниц, для ре-
шения которого необходимо опираться на собственные знания;

• большой неструктурированный кейс – объёмом до 50 страниц, 
где дается подробная, но подчас абсолютно не нужная информация; 

• первооткрывательский кейс, для работы с которым необходимо не 
только применять уже полученные знания, но и «сделать открытие», 
предложить что-то новое. 

подготовка кейса включает три этапа: 
• определение проблемы, требующей решения; 
• подбор документов, необходимых для её рассмотрения; 
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• составление методических рекомендаций, включающее разработ-
ку заданий к кейсу, подготовку карточек итогового ответа и т.п. 

создание кейса начинается с определения проблемной ситуации, 
которая должна быть представлена в виде проблемного вопроса, име-
ющего ряд противоречащих решений. так, в школьном литературном 
образовании для создания кейса можно использовать проблемы, каса-
ющиеся биографии писателя, истории создания произведения и про-
блемы жанра, например, «Кто является автором «слова о полку иго-
реве»?», «К какому жанру следует отнести пьесу а.п. чехова «Виш-
невый сад»?», «является ли смерть с. есенина убийством или самоу-
бийством?» и т.п. 

на уроках русского языка можно предложить кейсы по следующим 
темам: «Можно ли обойтись на письме без знаков препинания?», «есть 
ли у буквы ё в русском языке особое положение?», «Важно ли гово-
рить правильно?», «Можно ли писать так, как мы говорим?» «черный 
кофе или черное кофе?», «причастие и деепричастие – самостоятель-
ные части речи или формы глагола?» и т.п. 

проблема должна формулироваться так, чтобы существовала воз-
можность включить в кейс документы разного типа: художественные 
тексты, словарные, критические, научные и публицистические ста-
тьи, биографические материалы, исторические документы, фотогра-
фии, иллюстрации, видео и т.п. отметим, что кейс, подготовленный 
на основе единственного источника, по сути, является вариацией учеб-
ной карточки и не может способствовать полноценному формирова-
нию исследовательских навыков учащихся. В ряде случаев к основно-
му заданию прилагается ряд дополнительных в виде промежуточных 
или наводящих вопросов. за создание кейса обычно отвечает учитель, 
но кейс может стать и конечным продуктом ученического исследова-
тельского проекта.

отобранные материалы проходят редактуру и вёрстку. поскольку 
на уроке существует дефицит учебного времени, отведённого на озна-
комление с содержанием кейса, объём представленных в нём докумен-
тов обычно не превышает десяти страниц. на первой странице кей-
са обозначается проблема, которая выносится в заголовок документа. 
иногда к ней могут прилагаться дополнительные вопросы или зада-
ния. дальше размещаются документы, необходимые для решения кей-
са. Все они оформляются в едином стиле (шрифт, интервалы, отсту-
пы, поля и т.п.) с обязательным указанием названия документа, его би-
блиографическим описанием, ссылкой на достоверный источник. Каж-
дый новый документ желательно располагать на отдельной странице. 
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организуя работу с небольшим печатным кейсом на уроке, педа-
гог предоставляет ученикам возможность провести всесторонний ана-
лиз документации, выдвинуть собственную гипотезу – один из воз-
можных вариантов решения проблемы, обосновывать её при помощи 
аргументов, полученных из кейса. ответ может быть представлен как 
в письменном, так и в устном виде. В первом случае ученики запол-
няют бланк ответа, во втором – защищают свою версию в ходе регла-
ментированной дискуссии, излагая и аргументируя собственную точ-
ку зрения. при оценивании ответа учитываются логичность и обосно-
ванность подбора тезисов и аргументов к ним, неординарность подхо-
да к решению проблемы, краткость и четкость изложения мыслей, эти-
ка ведения дискуссии, активность как группы в целом, так и отдель-
ных её участников. 

Кейс может быть востребован не только на уроке: например, для 
домашней работы можно предложить большой неструктурированный 
кейс объёмом до 50 страниц, включающий видео, аудиозаписи, хроно-
линии, презентации и другие электронные образовательные ресурсы. 
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ния и преподавания : учебник для вузов / и. К. Масалков, М. В. семи-
на. – Москва : академический проект ; альма Матер, 2011. – 443 с. – 
текст : непосредственный.
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тем биологии и химии / Р. н. пархимович, а. В. степаненко. – текст : 
непосредственный // Экологическая безопасность региона : материа-
лы х Международной научно-практической конференции. – брянск, 
2021. – с. 140-145.

14. плотников, М. В. технология case-study : учебно-методическое 
пособие / М. В. плотников, о. с. чернявская, Ю. В. Кузнецова. – ниж-
ний новгород, 2014. – 208 c. – текст : непосредственный.

15. примерная основная образовательная программа основно-
го общего образования. – 2015. – URL: http://fgosreestr.ru/wp-content/
uploads/2015/09/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-
osnovogo-obshchegoobrazovanija.pdf (дата обращения: 02.11.2021). – 
текст : электронный.

16. путило, о. о. труды д. н. Медриша в школьном изучении фоль-
клорных произведений с помощью кейс-метода / о. о. путило, л. н. са-
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дународной научной конференции (заочной), посвященной 90-летию 
со дня рождения д. н. Медриша. Волгоград, 15 декабря 2016 г. / ответ-
ственный редактор н. е. тропкина. – Волгоград : Волгоградское науч-
ное издательство, 2017. – с. 306-312.

17. Шимутина, е. В. Кейс-технологии в учебном процессе / е. В. Ши-
мутина. – текст : непосредственный // народное образование. – 2009. – 
№ 2. – с. 172-179.

3.4. Квесты и веб-квесты
одной из популярных разновидностей игровых технологий являет-

ся образовательный квест. В широком смысле слова квест (транслит. 
англ. «quest» – поиски) – это приключенческая игра, в ходе которой, 
чтобы дойти до цели, необходимо выполнить ряд задач, причём каж-
дая из них служит ключом для решения следующей. В ходе игры чле-
ны команды, используя те или иные ориентиры, перемещаются меж-
ду различными точками, решают сложные головоломки, ищут опре-
деленные предметы, находят им применение. урок-квест во многом 
напоминает классический урок-путешествие, с которым их сближает 
наличие сюжета и перемещение по определённому маршруту. однако 
есть и отличия: во-первых, в основе квеста всегда лежит ролевое дей-
ствие, предполагающее работу с атрибутами персонажа (опыт, одеж-
да, оружие, навыки и т.п.), во-вторых, в квест включаются проблемные 
задания, которые преподносятся участникам в форме ролевой игры. 

существует несколько классификаций образовательных квестов. 
по структуре сюжета выделяются линейные, нелинейные и кольце-
вые квесты. линейный квест подразумевает заранее определённый 
порядок прохождения этапов, нелинейный – позволяет выбирать по-
следовательность прохождения испытаний, кольцевой – основывает-
ся на повторяющихся заданиях. 

по наличию применения иКт квесты можно классифицировать на 
онлайн- и офлайн-квесты. образовательные онлайн-квесты мы часто 
обнаруживаем на страничках популярных интернет-проектов, одна-
ко их может разработать и сам учитель, воспользовавшись сервисом 
для создания сайтов, связав в систему html-странички гиперссылками. 
онлайн-квесты могут быть представлены как в линейном, так и в нели-
нейном виде. такие квесты обычно используются во внеурочное вре-
мя и иногда имеют автоматизированную рейтинговую систему оценки. 
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чаще на уроках применяются офлайн-квесты – электронные ре-
сурсы, работающие без подключения к сети интернет. такой продукт 
может быть разработан при помощи офисной программы PowerPoint, 
поддерживающей макросы, позволяющие добавлять в презентацию 
различные интерактивные элементы через программирование на язы-
ке Visual Basic. однако существуют и специализированные оболочки 
для создания текстовых квестов: AXMA Story Maker, INSTEAD и т.п. 

Рис. 31. онлайн-квест в формате квест-комнаты

суть традиционных (или реальных) квестов заключается в ко-
мандной игре, в ходе которой ученики выполняют задания этапов и по-
лучают «ключи», которые впоследствии помогают достичь цели всей 
игры. существует несколько разновидностей реальных квестов: квест 
по станциям, кабинетный квест, квест-спектакль. 

Квест по станциям – квест, в котором нужно по очереди выпол-
нить задания, запланированные ведущим. Этапы обычно располага-
ются на всей территории школы. поскольку учитель не может присут-
ствовать одновременно на каждой точке его прохождения, он должен 
назначить себе помощников из числа учеников, которые будут выда-
вать задания, контролировать их выполнение и проставлять баллы в 
маршрутный лист. альтернативным вариантом является использова-
ние QR-кодов с ссылками на задания: таким способом можно зашиф-
ровать не только вопросы, но и дополнительные материалы, которые 
могут понадобиться при прохождении квеста. для считывания QR-кода 
у каждой группы участников должен быть мобильный телефон со спе-
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циальной программой. при её отсутствии игроки могут воспользовать-
ся короткой ссылкой на соответствующий электронный ресурс, разме-
щённый на этой же карточке.

Рис. 32.  Карточка этапа квеста по «Властелину колец» с QR-кодом

например, квест по станциям «по следам органической химии» рас-
считан на две команды десятиклассников, каждая из которых должна 
посетить три станции – аудитории под соответствующими номерами. 
очередность станций у всех команд разная, что отражено в маршрут-
ных листах. номера аудиторий зашифрованы в виде химической задачи. 
за правильное выполнение заданий на каждой станции команды могут 
получить от 1 до 5 баллов. задание необходимо выполнить за 10 ми-
нут. при задержке могут быть начислены штрафные баллы. на каждой 
станции находятся по два эксперта, которые направляют и контролиру-
ют работу команд, выставляют оценки в маршрутный лист. Команда, 
набравшая наибольшее количество баллов объявляется победителем. 

В качестве оборудования используются маршрутные листы, папки- 
скоросшиватели с заданиями для участников, инструкции с ответами 
для экспертов на станциях, ручки, периодическая система д.и. Мен-
делеева, таблица растворимости, таблица качественных реакций орга-
нических веществ, листки с указанием нумерации аудиторий. 
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таблица 2 
задания командам для определения аудиторий (станций)

задания для 1-й команды 
(порядок аудиторий 10, 4, 3)

задания для 2-й команды 
(порядок аудиторий 4, 5, 9)

станция № 1
номер аудитории вашей первой стан-
ции определите следующим образом:
а) вычислите молярную массу веще-
ства, которое медсестры применяют 
для обеззараживания кожи перед вну-
тримышечной инъекцией;
б) полученное число разделите на 2, 
затем вычтите 13.
(Ответ: М(С2Н5ОН) = 46 г/моль. 46: 
2 – 13 = 10. Значит первая станция в 
10 аудитории).

станция № 1
а) Вспомните формулу соли, которая 
применяется в составе физиологиче-
ского раствора; 
б) сложите порядковые номера хими-
ческих элементов, входящих в состав 
этой соли, полученное число раздели-
те на 7.
(Ответ: NaCl. 11 + 17 = 28 28: 7 = 4. 
Значит третья станция в 4 аудито-
рии).

станция № 2
определите сумму коэффициентов в 
уравнении реакции взаимодействия 
бензола с азотной кислотой 
с6н6 + нNO3 = с6н5NO2 + H2O
(Ответ: 1 + 1 + 1 + 1 = 4. Значит 
вторая станция в 4 аудитории).

станция № 2
определите количество букв в назва-
нии класса углеводородов, в молекуле 
которых содержится бензольное коль-
цо. (Ответ: арены – 5 букв. Значит 
вторая станция в 5 аудитории).

станция № 3
напишите уравнение реакции горения 
этилена, расставьте коэффициенты. 
чему равен коэффициент перед окис-
лителем?
(Ответ: С2Н4 + 3О2 = 2 СО2 + 
2Н2О; перед окислителем 3. Значит 
третья станция в 3 аудитории).

станция № 3
номер аудитории вашей станции опре-
делите следующим образом:
а) нарисуйте развернутую структур-
ную формулу бутина-2
б) сколько всего сигма-связей в этой 
молекуле? (Ответ: 9. Значит третья 
станция в 9 аудитории).

сначала команды выполняют задания, чтобы узнать очерёдность 
станций, потом проходят сами этапы. на каждой станции учащиеся 
выполняют по одному заданию в течение 10 минут. 
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таблица 3
задания на станциях

1 команда 2 команда

Какова валентность элемента углерода 
в органических веществах? 
(Ответ: 4).

газ, который образуется как конечный 
продукт обмена веществ и выдыхает-
ся человеком и животными? 
(Ответ: CO2).

Какой объем воздуха (н.у.) потребует-
ся для сжигания смеси, состоящей из 5 
л метана и 15 л ацетилена? 
(Ответ: 226 л).

смесь этана и этилена объемом 200 
мл (нормальные условия) обесцвети-
ла бромную воду массой 25 г. Рассчи-
тайте объемную долю этанола в сме-
си, если массовая доля брома в бром-
ной воде равна 3,2%. 
(Ответ: 0,56 или 56%).

нарисуйте развернутую структурную 
формулу бутина-2. 
(Ответ: CH3-C≡C-CH3).

нарисуйте развернутую структурную 
формулу пропина. 
(Ответ: CH3-C≡CH).

Рис. 33. Раздаточный материал и карта для квеста по миру «гарри поттера»
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Кабинетный квест проводится с помощью карты и не требует вы-
хода за пределы класса. Карта может быть нарисована на ватмане, од-
нако более простым вариантом является её создание в графическом ре-
дакторе. получившийся продукт может быть выведен на экран с помо-
щью проектора или же встроен в мультимедийную презентацию, что 
позволит анимировать перемещения участников по карте. при нали-
чии технических возможностей такая карта может быть распечатана 
на бумаге большого формата. К карте часто прилагаются раздаточные 
материалы, например, карточки, фишки или токены. 

на уроках химии задания квеста могут быть представлены в виде 
изображений или сканворда – (см. рис. 34)15: 

Рис. 34. Квест «лабораторное оборудование» (автор е.а. золотавина)

К картинке прилагается следующее задание: «среди нагроможде-
ния букв выберите названия предметов, изображенных на рисунке».

Перформанс или квест-спектакль проходит с участием действу-
ющих по сценарию или импровизирующих актёров, которые вводят 
участников в вымышленный мир и сопровождают их по сюжету.

В процессе реализации квеста следует помнить о том, что: 
• количество этапов ограничено временем проведения мероприя-

тия и особенностями его организации (последовательное или парал-
лельное прохождение этапов);

15 золотавина е.а. Квест-игра «химическая лаборатория» // химия в школе. 
2019. № 4. с. 64–68.
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• каждый этап предполагает наличие испытания, представленно-
го в виде вопроса или задания, предложенного разными неигровыми 
персонажами, что внесет разнообразие в ход игры и создаст атмосфе-
ру настоящего приключения;

• успешно пройденное испытание позволяет участникам продви-
гаться дальше и приносит бонусы в виде очков опыта (баллов); 

• очки опыта не только определяют статус победителя в конце игры, 
благодаря им можно получить помощь других игроков, ведущего или 
зрителей и т.п.;

• неудачно пройденное испытание может привести игроков к минус-
бонусам: дополнительным вопросам, штрафам, потере очков опыта, ко-
личества жизней, досрочному прекращению путешествия и т.п.;

• в конце путешествия героев ждёт награда. 
основообразующий элемент квеста – разноплановые задания (обыч-

ные и проблемные вопросы, загадки, головоломки, ребусы, кроссвор-
ды и т.д.). на уроках литературы это могут быть вопросы по тексту, 
задания по составлению кластера с характеристиками героя, его гер-
ба и девиза и т.п. а химический квест, например, может содержать та-
кой ряд вопросов:

1. Этот металл известен с глубокой древности.
2. его название связано с наименованием острова.
3. сплав его с оловом ознаменовал целую эпоху истории развития 

человечества.
4. В природе он встречается как в виде минералов, так и в само-

родном виде.
5. Этот металл широко используется в электротехнике.
(Ответ: медь). 
если какой-то этап квеста вызывает у участников затруднение, ор-

ганизаторы могут выдать подсказку, но если игроки и дальше допу-
скают ошибки, то получают штрафные очки или штрафное задание. 

обычно на каждом этапе отвечает один человек от команды, при 
этом желательно организовать процесс так, чтобы эта возможность 
предоставлялась разным ученикам. баллы за правильный ответ можно 
начислять как команде в целом, так и отдельным участникам в рамках 
личного зачёта. поскольку не все задания «весят» одинаковое количе-
ство баллов, баланс можно соблюсти несколькими способами: предо-
ставить командам на одном этапе задания одинаковой сложности, по-
зволить командам поочередно выбирать задания или воспользоваться 
случайной выборкой. заработанные баллы в конце урока могут быть 
переведены в оценки. 
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В подготовке и организации квеста учащиеся обычно не участву-
ют, поскольку данная игра предполагает создание проблемной ситуа-
ции, ранее не знакомой игрокам. учитель сам продумывает роли, на-
грады и штрафы, создает задания для каждого этапа. однако теорети-
чески эта работа может быть поручена ученикам, знакомым с данной 
технологией: в этом случае разработка квеста может стать проектным 
продуктом для группы учащихся. 

Веб-квесты можно рассматривать как один из подвидов квест-
технологии, несмотря на то, что они в большей степени напоминают 
исследовательский кейс, вынесенный в интернет. веб-квест (web-quest) 
в педагогике – проблемное задание с элементами ролевой игры, для 
выполнения которого используются информационные ресурсы ин-
тернета. В ходе прохождения веб-квеста ученики «путешествуют» по 
«всемирной паутине» в поисках ответов на вопросы, поэтому отличи-
тельной особенностью образовательных веб-квестов является актив-
ное обращение к информации, размещённой на различных веб-сайтах; 
ссылки на эти источники даются на страничках веб-квеста. хотя обыч-
но веб-квест оформляется как сайт (на платформе Google, Tilda и т.п.), 
с которым работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную зада-
чу16, можно представить его и в виде презентации с перечнем ссылок 
на интернет-ресурсы.

М.М. скарлыгина считает целью веб-квеста «создание игровой си-
туации на уроке, после занятий, во внеурочной деятельности, при пла-
нировании и разработке внеклассных мероприятий. Это увлекательный 
процесс интегрирования иКт в урочную и внеурочную деятельность» 
[скарлыгина, 2020, с. 18].

«примерная структура веб-квеста:
• вступление, где описаны главные роли участников или сценарий 

квеста, предварительный план работы, обзор всего квеста; 
• основное задание, которое носит проблемный характер, и итого-

вый результат самостоятельной работы; 
• список информационных ресурсов, включающий ссылки на 

интернет-ресурсы, адреса веб-сайтов по теме и др.;
• список ролей, от лица которых учащиеся могут выполнить задания;
• описание процедуры работы; 
• описание критериев и параметров оценки веб-квеста;

16 от веб-квестов следует отличать онлайн-квесты по типу закрытой комна-
ты и т.п. формы.
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• руководство к действиям, организующим учебную работу (вре-
менные рамки, рекомендации по использованию электронных источ-
ников, форме представления результатов и др.);

• заключение, где суммируется приобретённый участниками квеста 
опыт и могут ставиться новые задачи» [игумнова, 2016, с. 44].

типичный веб-квест состоит из нескольких html-страничек, содер-
жащих правила, задание (обычно в виде проблемного вопроса) и пе-
речень информационных ресурсов (или ссылок на них), необходимых 
для его решения. на стартовой странице размещается название квеста 
и его краткое описание. дальше участникам предлагается выбрать ту 
или иную роль, в соответствии с которой им выдаётся задание и со-
провождающие его ссылки на источники информации (сайты, тексто-
вые документы, презентации, видео и т.п.). В ряде случаев эти доку-
менты могут прикрепляться к страничке веб-квеста отдельными фай-
лами. обязательной частью веб-квеста становится этап рефлексии, на 
котором учащиеся делятся своими впечатлениями о прохождении за-
даний. Впрочем, классическая структура веб-квеста может быть изме-
нена в зависимости от поставленной цели.

суть технологии заключается в выполнении главного задания про-
блемного характера. для этого участники квеста должны выбрать одну 
из предложенных ролей и выполнить поставленные задачи, чтобы при-
йти к решению основного задания. для веб-квеста по литературе ха-
рактерны следующие роли: биографы, литературоведы, фольклористы, 
критики, искусствоведы, сказочники, чтецы, режиссёры, продюсеры, 
дизайнеры, декораторы, детективы, следователи, адвокаты, журнали-
сты, следопыты, путешественники и т.д. иногда ученику можно пред-
ложить выбрать одного из героев художественного произведения, что-
бы от его лица изучить поставленную проблему.

биографы анализируют материалы, предложенные в интернет-
источниках, подготавливают сообщение о главных событиях в жизни 
автора. искусствоведы занимаются сравнительным анализом художе-
ственного произведения и его интерпретаций другими видами искус-
ства, изучением культурного наследия. Критики и литературоведы про-
водят анализ художественных произведений, чтецы подготавливают 
выразительное исполнение, создают аудиозапись или плейкаст и т.п.

Как и традиционный квест, веб-квест обычно разрабатывается учи-
телем. однако его главная цель заключается не в прохождении этапов 
и зарабатывании очков, а в создании итогового продукта, формат ко-
торого зависит от глобальной задачи и выбранной роли. Это может 
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быть страничка на сайте, доклад, статья, эссе, презентация, видеоро-
лик, аудиозапись, издательский проект или художественное произве-
дение, созданное самими учащимся. иногда участникам предлагается 
пройти интегрированный в страничку веб-квеста тест. В любом слу-
чае на последней страничке веб-квеста организаторы должны дать чёт-
кие указания, в какой форме будут приниматься ответы и каковы бу-
дут критерии оценивания.

В качестве примера веб-квеста по русскому языку можно приве-
сти квест а. Каревой «Фразеологизмы в русском языке» (https://sites.
google.com/view/web-kvest-po-frazeologii/). для создания квеста исполь-
зовались не только общие сведения о фразеологизмах, но и материа-
лы, касающиеся их классификации по происхождению и стилистике, 
а также данные, определяющие значение фразеологических единиц в 
историческом и литературном контексте. В рамках прохождения кве-
ста участники выполняли задания в роли ученого, историка и редакто-
ра, для чего им предстояло сначала самостоятельно исследовать пред-
ложенный материал, перейдя по ссылкам. 

задания для ученого предполагали изучение теоретического мате-
риала, составление презентации, отражающей тезисы темы, поиск не-
обходимой информации, её структурирование и умение классифици-
ровать фразеологизмы по происхождению и стилевой принадлежно-
сти. историки изучали источники происхождения фразеологизмов, в 
то время как редакторы исправляли ошибки в употреблении данных 
единиц в речи, совершенствуя умение искать и интерпретировать не-
обходимую информацию. 

несомненным плюсом данной технологии является возможность 
контролировать уровень знаний, умений и навыков каждого учаще-
гося: игроки в процессе прохождения квеста отправляют ответы на 
электронную почту преподавателя или указывают их в таблице, кото-
рая отображается на сайте веб-квеста. Веб-квест повышает интерес 
школьников к процессу обучения, мотивирует их на получение новой 
информации, помогает обобщать и систематизировать знания, раскры-
вает творческий потенциал каждого участника и т.п. но при всех плю-
сах эта форма работы имеет и свои недостатки: для организации кве-
ста необходимо наличие технического оснащения школьных кабине-
тов, возможности доступа к сети интернет у школьников, а также вы-
сокой иКт-компетенции учителя и учащихся,  поэтому использование 
веб-квестов возможно далеко не во всех школах. 
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3.5. Classcraft
В последние годы процесс геймификации, то есть «применения 

игровых методик в неигровых ситуациях» [Варенина, 2014, с. 314], 
набирает всё большие обороты. Впрочем, ещё в книге а. Макаренко 
«Флаги на башнях», созданной в 30-е годы хх века, мы можем встре-
тить описание одного из элементов геймификации – ассоциацию тру-
довых успехов с картой боевых действий17. В большинстве случа-
ев геймификация не выходит за рамки урока или внеклассного меро-
приятия, реализуясь в формате ролевой игры или квеста. однако су-
ществуют системы, охватывающие весь процесс образовательной де-
ятельности. В 2014 году канадский учитель Шон янг разработал си-
стему обучения Classcraft18, основанную на принципах ролевой игры 
«Dungeons & Dragons». Руководит игрой учитель – Мастер, который 
по своему усмотрению, исходя из образовательных задач и возможно-
стей класса, определяет варианты развития способностей персонажей 
игры, придумывает случайные события и разрабатывает систему бал-
лов за возможные достижения или неудачи в учёбе. Classcraft являет-
ся универсальной платформой, на базе которой может строиться пре-
подавание любой дисциплины.

В ходе игры ученики зарабатывают и теряют определенные виды 
очков:

• очки здоровья (HP19) – «жизненная энергия персонажа, эти очки 
нужны, чтобы остаться в игровом процессе» [Help.Classcraft]. персо-

17 «на диаграмме был изображён фронт, настоящий боевой фронт. наступление 
шло снизу. там красная узкая лента изображала могучие силы колонистских цехов, 
разделённые на три армии: центр – металлисты, левый фланг – деревообделочни-
ки и правый фланг – девочки в швейном цехе. Каждая армия занимала по фронту 
больший или меньший участок в полном соответствии с величиной годового плана.

центр – металлисты, конечно, составляли главные силы: годовой план про-
изводства маслёнок выражался очень солидной цифрой – миллион штук – мил-
лион рублей. на левом фланге участок был меньше – деревообделочники долж-
ны были выпустить продукции на 750 тысяч рублей, а швейный цех, значительно 
обессиленный отливом людей к токарным станкам, имел план только в 300 тысяч. 
таким образом, правый фланг занимал сравнительно небольшой участок фронта.

наступление на диаграмме направлялось кверху. Вверху во всю неизмеримую 
ширину ватманского листа нарисован был чудесный город: вздымались к небу тру-
бы и башни, и чтобы уже больше никаких сомнений не было, по верхнему краю 
листа протянулась надпись: «пеРВый заВод ЭлеКтРоинстРуМента тРу-
доВой Колонии иМ. 1 Мая»» (а. Макаренко. «Флаги на башнях»).

18 название «Classcraft» является отсылкой к популярным компьютерным 
играм «Warcraft» и «Starcraft».

19 от англ. health points, либо hit points.
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наж ученика может терять жизни за опоздание на урок, за невыпол-
ненное домашнее задание и т.п. единственным способом заработать 
HP является использование способностей персонажей, но Мастер мо-
жет упростить игру, установив ежедневное восстановление неболь-
шого количества очков здоровья. потеряв все очки жизни, персонажи 
«падают» и, чтобы вернуться в игру, должны бросить «проклятый ку-
бик», определяющий один из шести «приговоров», которые настраи-
ваются в разделе «наказания» (например, сдать следующее задание на 
несколько дней раньше; написать краткий письменный ответ; лишить-
ся очков опыта за выполнение следующего задания и т.п.);

• очки действия (AP) – это очки энергии, которые ученики могут 
потратить, чтобы воспользоваться способностями персонажей в игре. 
Мастер игры в разделе «способности» настраивает эффект способно-
стей и определяет их стоимость в очках действия. определённое коли-
чество очков действия восстанавливается ежедневно;

• очки опыта (XP) – очки, необходимые для повышения уровня 
в игре и открытия новых способностей. их можно получить за вер-
ный ответ на уроке, успешно выполненное задание или помощь друго-
му ученику. очки опыта – одно из лучших средств мотивации в игре;

• очки силы (PP) – очки, получаемые при переходе на следующий 
уровень. они нужны для изучения новых способностей и развития на-
выков персонажей;

• золотые монеты (GP) – очки, которые можно потратить на по-
купку снаряжения и изменение внешнего вида персонажа (доступны 
только в премиум-версии игры, подписка на которую является плат-
ной) их можно заработать, повысив свой уровень, тренируя питомцев, 
или получить в награду от учителя за выполнение заданий 

ученики класса делятся на команды, которые состоят из воинов, 
магов и целителей. 

Воин обладает максимальным уровнем здоровья (HP), позволяю-
щим выдерживать «повреждения», которые герой получает в случае 
неправильных ответов и т.п. способности воина позволяют спасать 
остальных членов команды, например, отвечать вместо вызванного к 
доске товарища, сдавать задание на день позже назначенного срока, 
получать подсказки и т.п.

Маг обладает большим количеством очков действий (AP), которые 
может передавать другим членам команды, чтобы те смогли воспользо-
ваться своими навыками. однако у магов самый маленький запас «здо-
ровья», поэтому этот класс подходит для уверенных в своих силах уче-
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ников. Маги могут получать дополнительное время для ответа, переда-
вать свой вопрос участнику чужой команды, получать подсказки и т.п.

целитель может восстанавливать нР участников команды и даже 
спасать товарищей по команде от «падения», что наступает в случае 
полной потери всех жизней. 

оптимальное число участников команды варьируется в пределах от 
6 до 8 человек и зависит от количества учеников в классе. для успеш-
ного течения игры важно соблюдение баланса: в команде из шести че-
ловек может быть один целитель, два мага и несколько воинов. перед 
началом «игры» каждый ученик подписывает «пакт игрока» – согла-
сие с её правилами, затем для них создаются игровые аккаунты в со-
ответствии с выбранным классом. Мастеру нужно тщательно проду-
мать способности, наказания, случайные события и поведение пер-
сонажей, так как менять настройки в течение учебного года будет не-
честно по отношению к ученикам, согласившимся следовать опреде-
ленным правилам. 

Каждый урок начинается со случайного события, на появление ко-
торого не могут повлиять ни ученики, ни Мастер. «случайное собы-
тие – лучший способ начать урок. оно способно привлечь учеников к 
учебному процессу и настроить их на работу» [Help. Classcraft]. на-
пример, событие «абсолютная святость» гарантирует, что никто из 
игроков не сможет потерять все HP в ходе занятия, а событие «яд» от-
нимает у всех игроков по пять очков здоровья и т.п. Варианты случай-
ных событий по умолчанию прописаны создателем игры, но учитель 
заранее может отредактировать их, изменив название, описание и эф-
фект, отражающийся на участниках.

основным способом развития персонажей в игре служит система 
заданий – квестов, прохождение которых позволяет ученикам зараба-
тывать очки опыта. Каждый квест может представлять собой проект 
(создание герба, коллажа, обложки, буктрейлера, плейкаста и т.п.) или 
задание (написание синквейна, сочинения, доклада и т.п.). Квесты мож-
но дифференцировать по степени сложности и присуждать за их вы-
полнение разное количество очков опыта и золотых монет. при этом 
разделение возможно в рамках одного вида деятельности, например, 
игрокам на выбор могут быть предложены несколько тем сочинений с 
разным вознаграждением. 

поводя итог, можно сказать, что Classcraft, как и любая другая фор-
ма обучения, имеет ряд достоинств и недостатков. К основным досто-
инствам данной игры можно отнести:
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• повышение уровня мотивации к учебной деятельности;
• развитие в классе атмосферы сотрудничества и укрепление ко-

мандного духа;
• возможность изменений базовых настроек с учётом уровня раз-

вития интеллектуальных способностей отдельных классов;
• возможность отслеживать динамику развития учеников;
• изменение привычного способа течения урока посредством вве-

дения случайных событий.
К основным недостаткам можно отнести:
• обязательное наличие компьютеров или телефонов у всех уче-

ников; 
• уменьшение времени урока из-за введения игрового элемента (слу-

чайные события, «падения» персонажей, применение способностей).
стоит отметить, что на уроках-лекциях и уроках развития речи уче-

ники не могут использовать возможности игры в полном объёме: на 
лекциях многие способности просто бесполезны, а при написании со-
чинений исключается командная работа. бесспорно, успех всего про-
цесса зависит от того, насколько хорошо ученики ладят между собой. 
В игре «всеми силами поощряется сотрудничество. Это полностью 
преображает уроки» [Crawley, 2014]. по словам создателя игры Шона 
янга, после такой игры ученики стали «легче относиться к наказани-
ям, если раньше они винили во всем учителя, то сейчас относятся к 
ним как к части игрового процесса» [Crawley, 2014]. 
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гл а в а  4. иСПОльзОвание ЭлеКТРОнных 
ОБРазОваТельных РеСУРСОв в ПРОцеССе 

ПРиМенения ТехнОлОгии РазвиТия 
КРиТиЧеСКОгО Мышления ЧеРез ЧТение  

и ПиСьМО (ТРКМЧП)

4.1. Кластеры и другие приёмы ТРКМЧП
одной из наиболее перспективных в плане развития творческих 

способностей учащихся является педагогическая технология разви-
тия критического мышления через чтение и письмо (тРКМчп), осно-
ванная на принципах свободы выбора точек зрения и отсутствии не-
преложных истин20. 

Критическое мышление требует от ученика готовности исправлять 
собственные ошибки и искать компромиссные решения. Критически 
мыслящие люди:

• решают проблемы, рассматривая их с разных точек зрения;
• проявляют известную настойчивость в решении проблем;
• открыты для других идей;
• слушают собеседника;
• решают проблемы, сотрудничая с другими людьми;
• эмпатичны;
• контролируют себя, свою импульсивность;
• устанавливают множественные связи между явлениями;
• терпимо относиться к точкам зрения, отличным от их собственных;
• любознательны и часто задают вопросы: «что, если …?»;
• активно воспринимают информацию.
• строят прогнозы, обосновывают их и ставят перед собой обду-

манные цели;
• умеют делать различные выводы;

20 по поводу определения понятия «критическое мышление» существует не-
сколько мнений. дж. браус и д. Вуд полагают, что «критическое мышление – это 
поиск, как рассудить объективно и поступить логично с учётом как своей точки 
зрения, так и других мнений, умение отказаться от собственных предубеждений. 
Критические мыслители способны выдвинуть новые идеи и увидеть новые воз-
можности, что весьма существенно при решении проблем» [браус, 2001, с. 67]. 
д. халперн в своей работе «психология критического мышления» утверждает, 
что критическое мышление отличается взвешенностью, логичностью, и целена-
правленностью, оно нацелено на «использование таких когнитивных навыков и 
стратегий, которые увеличивают вероятность получения желательного результа-
та» [халперн, 2000, с. 112]. 
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В основе технологии лежит базовая модель, состоящая из трёх фаз: 
вызов, осмысление, рефлексия 

стадия вызова предполагает актуализацию у учеников уже име-
ющихся знаний по изучаемому вопросу, активизацию мыслительной 
деятельности, подготовку к выполнению основных задач урока. Реа-
лизация этой фазы включает воспроизведение и систематизацию име-
ющихся знаний, постановку вопросов, формирование ассоциативного 
ряда, а также коммуникацию между учениками, которая предполагает 
высказывание своей точки зрения по определённой проблеме. «ученик 
«вспоминает», что ему известно по изучаемому вопросу (делает пред-
положения), систематизирует информацию до изучения нового мате-
риала, задает вопросы, на которые хочет получить ответы» [заир-бек, 
Муштавинская, 2011, с. 14]. если заявленная тема незнакома учащим-
ся и у них нет достаточных знаний для выработки суждений, они мо-
гут высказать предположения о возможном объекте изучения. 

«В процессе реализации стадии вызова важно:
• давать учащимся возможность высказывать свою точку зрения 

по поводу изучаемой темы свободно, без боязни ошибиться и быть ис-
правленным учителем;

• фиксировать все высказывания, потому что любое из них важно 
для дальнейшей работы, убедить, что на данном этапе нет «правиль-
ных» и «неправильных» высказываний;

• сочетать индивидуальную и групповую работу, что позволит актуа-
лизировать собственные знания и услышать другие мнения» [заир-бек, 
Муштавинская, 2011, с. 16-17].

обмен мнениями может способствовать выработке идей, которые 
часто являются неожиданными и продуктивными, а также появлению 
интересных вопросов, поиск ответов на которые будут стимулировать 
к изучению нового материала. 

Роль педагога на данном этапе заключается в том, чтобы актуали-
зировать и систематизировать знания учащихся по определённой теме, 
а затем организовать бесконфликтный обмен мнениями в группах. на 
стадии вызова можно использовать такие приёмы, как инсерт, таблица 
зху, кластеры, «фишбоун», «таблица вопросов», «дневник», «борто-
вой журнал», «дерево предсказаний», рассказ-предположение по клю-
чевым словам, верные и неверные утверждения, мозговая атака, про-
блемные вопросы, «толстые» и «тонкие» вопросы и т.п.
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на втором этапе – осмыслении – происходит получение новой ин-
формации, корректировка поставленных целей обучения, освоение но-
вых знаний и навыков. «основной задачей данного этапа является от-
слеживание восприятия учеником изученного материала, сохранение 
интереса к теме при непосредственной работе с новой информацией. 
учащиеся могут в процессе поиска ответов на ранее заданные вопро-
сы решать возникшие на начальном этапе работы затруднения» [см. 
заир-бек, Муштавинская, 2011, с. 19]. на фазе осмысления содержа-
ния учащиеся:

• осуществляют контакт с новой информацией и сопоставляют её 
с уже имеющимися знаниями и опытом;

• акцентируют внимание на поиске ответов на возникшие вопро-
сы и затруднения;

• обращают внимание на неясности, пытаясь поставить новые во-
просы;

• стремятся выяснить, что именно их привлекает, какие аспекты ме-
нее интересны и почему;

• готовятся к анализу и обсуждению услышанного или прочитан-
ного.

учитель на данном этапе «отслеживает степень активности рабо-
ты, предлагает различные приемы для вдумчивого чтения и размыш-
ления о прочитанном» [Муштавинская, 2002, с. 32]. 

на втором этапе используются двойной дневник, «сводная табли-
ца», бортовой журнал, инсерт, кластеры, «фишбоун» и т.п. 

на заключительном этапе – рефлексии – предполагается самона-
блюдение и самопознание, направленные на осмысление собствен-
ных действий. В узком смысле слова это выявление и уточнение, ана-
лиз и интерпретация результатов деятельности на уроке. В процессе 
рефлексии присвоенная новая информация превращается в собствен-
ное знание. 

на этом этапе ученики могут вернуться к первоначальным запи-
сям, соотнося старую информацию с новой, выполнить творческие, 
исследовательские или практические задания, закрепляющие изуче-
ние материала. на данной стадии уместны дискуссия, дебаты, состав-
ление письменных ответов на вопросы, создание эссе, кластера, синк-
вейна, таблицы и т.п.

при выборе приёмов и стратегий учителю следует учитывать спец-
ифику изучаемого материала, а также уровень читательского восприя-
тия и возрастные особенности обучающихся.
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Приёмы ТРКМЧП:

Синквейн – «это стихотворение, представляющее собой синтез ин-
формации в лаконичной форме, позволяющее описывать суть понятия 
или осуществлять рефлексию на основе полученных знаний» [Викен-
тьева, 2002]. синквейн состоит из пяти строк: в первой строке заявля-
ется тема или предмет (одно существительное); во второй даётся опи-
сание предмета (два прилагательных или причастия); в третьей, состо-
ящей из трёх глаголов, характеризуются действия объекта; в четвёр-
той строке приводится фраза обычно из четырёх значимых слов, вы-
ражающая отношение автора к предмету; в пятой строке – синоним, 
обобщающий или расширяющий смысл темы или предмета (одно сло-
во). В зависимости от задач, поставленных учителем, данный приём 
может быть использован на разных этапах урока: на стадии вызова в 
рамках выявления первичного восприятия учениками текста; на эта-
пе осмысления – для актуализации опорных знаний; на стадии реф-
лексии – для обобщения информации. пример синквейна по рассказу 
л. улицкой «дезертир»: 

собака
притихшая, преданная.

доверяет, понимает, любит,
умрёт она своей смертью.

дезертир.

составление синквейна создаёт творческую атмосферу на уро-
ке, развивает образное мышление и креативные способности обучаю-
щихся, формирует умение резюмировать информацию. Это быстрый 
и мощный инструмент для рефлексии, поскольку он позволяет резю-
мировать информацию, излагать сложные идеи, передавать чувства и 
представления в нескольких словах. синквейн может использоваться 
и как средство творческого самовыражения.

«Дерево предсказаний» – приём, помогающий строить предпо-
ложения по поводу различных вариантов решения определённой про-
блемы. ствол – это ключевое понятие, проблемный вопрос, тема. Вет-
ви – предположения, которые начинаются со слов «возможно» или «ве-
роятно». обоснования в виде аргументов «за» и «против» фиксируются 
на «листочках» ветки. «дерево предсказаний» часто используется для 
работы с художественным текстом, который даётся не в полном объе-
ме. В ходе анализа информации учащиеся не только выдвигают свои 
прогнозы, но и подтверждают их ссылками на текст. 
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Рис. 35. примерная схема «дерева предсказаний» 
по названию рассказа а. азимова «они не прилетят»

«Корзина» идей (понятий). на доске рисуется символическая 
корзинка, в которую условно «собирается» всё, что учащиеся знают 
по данной проблеме или теме. Как правило, каждый отвечающий са-
мостоятельно записывает в тетрадь свои воспоминания в течение 1-2 
минут, после чего организуется обмен информацией в парах или груп-
пах, каждая из которых озвучивает одно сведение или факт, не повто-
ряя сказанного ранее. учитель в виде тезисов записывает на доске все 
варианты ответов, включая и неверные. по мере освоения новой ин-
формации ошибки исправляются, вносятся необходимые дополнения.

«Таблица зхУ» (знаю – хочу узнать – узнал) заполняется по ходу 
прослушивания лекции или чтения статьи учебника. В первой графе 
ученики записывают ту информацию, которая была им ранее извест-
на, во второй – вопросы, возникшие по ходу чтения, в третьей фикси-
руют новые знания. сведения, понятия или факты записываются не в 
виде цитат, а своими словами. похожим образом оформляется и «бор-
товой журнал», состоящий из двух колонок, где отмечается, что было 
известно учащимся по данной теме и что нового они узнали.

«Таблица «тонких» и «толстых» вопросов может быть использо-
вана на любой из стадий реализации технологии. если она применяет-
ся на этапе вызова, то включает в себя вопросы, ответы на которые уча-
щиеся хотят получить при изучении темы. на стадии осмысления – это 
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способ «активной фиксации вопросов по ходу чтения» [заир-бек, Муш-
тавинская, 2011, с. 88], при рефлексии таблица вопросов демонстриру-
ет понимание пройденного материала. «тонкие» вопросы – «Кто…?», 
«что…?», «Когда…?», «Как звали…?» – требуют простого, однослож-
ного ответа. «толстые» вопросы – подробного, развернутого размыш-
ления, они могут начинаться так: «объясните, почему…?», «Как вы 
считаете…?», «что, если…?», «почему вы считаете…?», «В чём раз-
личие…?» данный приём может быть оформлен в виде таблицы, где 
левая графа – «тонкие» вопросы, а правая – «толстые». 

Кластер («кластер» в переводе означает «пучок», «созвездие») – 
приём графической организации материала, отражающий смысловые 
поля того или иного понятия и помогающий обозначить связи между 
ними. Кластеры, являясь целостной структурой с конкретным и по-
нятным порядком составления, способствуют систематизации и обоб-
щению учебного материала. их использование помогает достижению 
широкого ряда метапредметных результатов, в первую очередь, уме-
ний самостоятельно определять критерии для классификации, созда-
вать схемы для решения учебных и познавательных задач и т.д. 

существует три способа их использования: 
• репродуктивный (кластер даётся ученикам в готовом виде в каче-

стве наглядного средства, его можно представить на уроке изучения но-
вого материала, чтобы познакомить с новым понятием или явлением); 

• эвристический (ученикам даётся шаблон, который они заполня-
ют по ходу урока); 

• самостоятельный (ученики самостоятельно составляют кластер). 

Рис.36. «глухой» кластер «лексика ограниченного употребления»
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универсальность кластера заключается в том, что его можно при-
менять как при индивидуальной работе, так и при работе в парах или в 
группах. на уроке он может быть воспроизведён на доске или в тетради.

обращение к такому приёму, как «кластер», уместно на любом эта-
пе занятия: на стадии вызова, когда нужно систематизировать инфор-
мацию; на стадии рефлексии, когда делают обобщение; в течение все-
го урока, по ходу анализа текста. 

например, на этапе контроля обучающимся предлагается запол-
нить «глухой» кластер, восстановив схему (см. рис. 36). 

Требования к оформлению кластеров:
• кластер должен быть понятен для всех, а не только для его автора;
• однотипные элементы оформляются одинаковым способом (цве-

том, типом линии, формой фигуры и т.п.) и на одном уровне;
• кластер не рекомендуется усложнять большим количеством объ-

ектов или объёмным текстом. 
тем не менее, в зависимости от выбранного шаблона и способа его 

заполнения, существует несколько разновидностей кластеров: 
Планета и её спутники – один из самых часто используемых ви-

дов кластеров. В его структуре выделяют следующие элементы: 
• семантическое ядро (центр, «солнце») – основная тема, пробле-

ма, главная мысль, идея, направление; 
• «ветви» (или «гроздья»), разрастающиеся в разные стороны и 

представляющие собой признаки или основания для систематизации» 
[Кудряшова, соломатова, 2018, с. 297]. 

алгоритм составления предполагает следующие действия:
• в центр выносится ключевое слово, словосочетание или предло-

жение, которое является «сердцем» темы;
• вокруг располагаются слова или предложения, отражающие идеи, 

факты, образы, структурно связанные с основной темой;
• появившиеся объекты соединяются прямыми линиями с ключевым 

понятием, таким образом, устанавливаются новые логические связи.
Кластер «гроздь» – вариант модели кластера «планета и её спут-

ники», специфика которого заключается в том, что от «спутников» вы-
страиваются новые связи с понятиями, объясняющими малые смыс-
ловые единицы. 

Кластер «Ромашка Блума» создан психологом и педагогом бен-
джамином блумом и является разновидностью кластера «планета и ее 
спутники». В центр кластера выносится тема или проблемный вопрос, 
от которого идут «лепестки»-вопросы: 
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• простые вопросы, ответ на которые заключается в воспроизве-
дении фактов, определенной информации: «что?», «Когда?», «где?», 
«Как?»;

• уточняющие вопросы, которые обычно начинаются со слов: «то 
есть ты говоришь, что…?», «если я правильно понял, то …?», «я могу 
ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?». иногда подобные вопро-
сы задают с целью получения информации подразумевающейся, но от-
сутствующей в сообщении;

• интерпретационные (объясняющие) вопросы. обычно они начи-
наются со слова «почему?» и направлены на установление причинно-
следственных связей. если ответ на этот вопрос известен, он из интер-
претационного «превращается» в простой; 

• творческие вопросы, чаще всего содержащие частицу «бы», эле-
менты условности, предположения, прогноза: «что изменилось бы...», 
«что будет, если...?», «Как вы думаете, как будут развиваться события 
после...?»;

• оценочные вопросы, направленные на выяснение критериев оцен-
ки тех или иных событий, явлений, фактов: «Как вы относитесь к по-
ступку …?» и т.д.;

• практические вопросы, устанавливающие взаимосвязь между те-
орией и практикой: «Как бы вы поступили на месте …?»

Обратный кластер строится по модели «планета и её спутники», 
при этом центральное понятие остается неизвестным, зато заполняют-
ся периферийные. если в обычном кластере используется метод ана-
лиза – процедура мысленного расчленения изучаемого объекта на со-
ставные части, то для этого вида кластера характерен синтез. данную 
модель кластера можно использовать на уроках систематизации ин-
формации, когда в результате обобщения полученных знаний появ-
ляется возможность свести смысловые единицы к общему понятию.

Кластер «логическая цепочка» позволяет установить логико-
структурную связь между понятиями, проблемами или объектами, при-
чём каждая последующая единица не равнозначна предыдущей. с по-
мощью данного кластера учащиеся могут представить последователь-
ность развития сюжета в художественном произведении. 

Кластер «Ступеньки» – вид кластера, дающий возможность из-
учить какое-либо понятие в его движении от малого к большому или 
наоборот, что визуально можно изобразить в виде ступеней. Каждый 
переход связывается с новым признаком понятия. 



130

Рис. 37. Модели разных типов кластеров
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Кластер «фишбоун» («фишбоун» в переводе означает «рыбий ске-
лет») впервые был описан д. баланком. В основе фишбоуна лежит схе-
матическое изображение информации в виде рыбьего скелета. Важны 
не только части такого «скелета», но и их положение. «голова» – это 
проблема, которую необходимо изучить. Верхние «кости» – причины 
возникновения анализируемой проблемы, нижние – факты, подтверж-
дающие её существование, «хвост» – умозаключение, выводы. записи 
должны быть краткими, в виде ключевых слов, отражающих суть от-
вета. данный прием позволяет систематизировать причины явления, 
подкрепляя их примерами из текста, и тем самым сделать наглядным 
путь от вопроса к ответу, то есть от «проблемы» к «выводу». преиму-
щество «Фишбоуна» заключается в том, что с помощью него фиксиру-
ются все этапы анализа: проблема, причины, факты и выводы. 

Кластер «Диаграмма причин и следствий» позволяет графиче-
ски отобразить взаимосвязь факторов, событий либо явлений и послед-
ствий. Этот тип кластера представляет собой вид линейной диаграм-
мы – графика, на котором соответствующие результатам наблюдений 
точки соединены между собой линиями, что позволяет отразить эво-
люцию образа героя, развитие сюжета или конфликта и т.д. 

Кластер-диаграмма венна позволяет провести анализ и синтез 
при рассмотрении более двух аспектов, имеющих различные и общие 
черты. диаграмма строится на двух и более пересекающихся кругах. 
данная модель кластера позволяет графически представить сравни-
тельный анализ нескольких объектов: выделить одну тему в произве-
дениях разных авторов, отметить нескольких героев одного или раз-
ных произведений. при этом необходимо отмечать цветом или цифра-
ми каждую область сравнения и давать расшифровку в виде сносок. 

на уроках русского языка кластер можно применять в ходе изуче-
ния почти каждой темы, совмещая с различными видами деятельности: 

• при работе с лексическим материалом;
• при работе с грамматическими понятиями (см. рис. 38);
• для обучения устной монологической/диалогической речи с по-

мощью вербальных опор;
• для представления результатов проектной деятельности;
• для визуализации фонетических, морфологических процессов в 

языке и т.д.
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Рис.38. Кластер «склонение имен существительных»

Кластеры могут быть созданы как в Microsoft Word, так и в любом 
другом графическом редакторе или онлайн-сервисе21 (mindmeister.com, 
online.visual-paradigm.com, mindomo.com, bubbl.us и др.). 

с помощью кластера можно вычленить главные смысловые едини-
цы и создать схему, которая обобщает и систематизирует весь изучен-
ный материал. н.В. Кудряшова и Ю.д. соломатова полагают, что «про-
цесс моделирования информации внутри кластера, т.е. выстраивание 
в нем микро- и макросистем, обладает именно творческой составляю-
щей, которая позволяет обучающемуся, создающему кластер по ходу 
ответа, по-своему расположить смысловые отношения в пространстве, 
стремясь из всего многообразия вариантов выявить наиболее опти-
мальный для собственного понимания и осмысления всех отраженных 
в схеме-кластере смысловых» [Кудряшова, соломатова, 2018, с. 301].

В определённой степени кластер напоминает опорный конспект. 
однако если тот даётся в готовом виде и требует заучивания наизусть, 
то кластер предоставляет ученикам возможность создавать собствен-
ные варианты, эффективно структурировать большой объем информа-
ции, облегчая её восприятие и запоминание. преимущества использо-
вания кластера в обучении: 

• позволяет учителю отслеживать понимание учащимися темы;
• дает возможность обобщить, структурировать изученный матери-

ал и увидеть связи между понятиями;
• побуждает учащихся критически мыслить. 

21 Как правило, многие веб-ресурсы в бесплатной версии не позволяют скачать 
на компьютер созданный кластер. однако сохранить получившийся продукт мож-
но, сделав скриншот экрана специальной кнопкой «Print Screen». 
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4.2. интеллект-карта (ментальная карта)
интеллект-карта, известная также как ментальная карта22   – (с 

англ. mindmap) – это способ визуализации ассоциативного мышления 
посредством отображения информации, процесса, события, мысли в 
графической форме. такая карта демонстрирует процесс общего си-
стемного мышления с помощью схем, это ещё один способ графиче-

22 существует множество вариантов, дублирующих название «ментальная кар-
та» (с английского «mind-map»): «майнд-мэп, «майнд-карта, «интеллект-карта», 
«умственная карта», «карта ума», «карта мыслей», «карты разума», «карта памя-
ти», «интеллект-карта», «ассоциативная карта», «ассоциативная диаграмма», «схе-
ма мышления» и т.п. при очевидном семантическом отличии некоторых из опре-
делений (мышление и память ‒ разные психические процессы) все они фактиче-
ски используются в одном значении. 
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ского изображения структуры понятий, объектов или идей. по мнению 
М.е. бершадского, «интеллект-карта – приём изображения информа-
ции в графическом виде с выстраиванием определенных связей (смыс-
ловых, ассоциативных, причинно-следственных и др.) между поняти-
ями, частями, составляющими проблемы или предметной области, ко-
торую мы рассматриваем» [бершадский, 2010, с. 21]. 

автором идеи интеллект-карты является британский психолог тони 
бьюзен, изложивший основы приёма в книге «Работай головой» (1974). 
бьюзен выделял «четыре отличительные черты интеллект-карты:

• объект внимания/изучения кристаллизован в центральном образе;
• основные темы, связанные с объектом внимания/изучения, расхо-

дятся от центрального образа в виде ветвей;
• ветви, принимающие форму плавных линий, обозначаются и по-

ясняются ключевыми словами или образами. Вторичные идеи также 
изображаются в виде ветвей, отходящих от ветвей более высокого по-
рядка; то же справедливо для третичных идей и т. д.;

• ветви формируют связанную узловую систему» [бьюзен, 2003, 
с. 29]. таким образом, «карта знаний оформляется в виде диаграммы 
связей – древовидной схемы, на которой изображены связанные меж-
ду собой графические объекты и слова. Карты знаний используются 
для создания, визуализации, структуризации и классификации поня-
тий и идей, а также как средство для организации деятельности, опи-
сания процессов решения самых разнообразных задач» [сергеев, уль-
ченко, 2013, с. 68]. 

«Можно выделить следующие особенности ментальных карт:
• это способ свободной визуализации мыслей, результат может быть 

похожим на обычные логические схемы или представлять весьма за-
мысловатые рисунки;

• при создании ментальной карты рекомендуется не использовать 
готовые формы таблиц и схем, поскольку они ограничивают свободу 
мыслительного процесса её автора;

• изображаемые связи могут быть не только логическими, но и ас-
социативными, а записи – не только терминологическими, но и образ-
ными, приблизительными» [сидоров, 2013, с. 44].

В зависимости от поставленных задач бьюзен выделил «несколь-
ко видов интеллект-карт: 

• стандартные карты (standard maps) представляют собой класси-
ческий вариант, служащий для усвоения информации, раскрытия ин-
дивидуальности автора и записи идей; 
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• скоростные карты, или карты-молнии (speed maps), применяемые 
для быстрого стимулирования умственного процесса;

• мастер-карты (master maps) – объёмные карты, служащие для об-
зора широкой темы или раздела; 

• мегакарты (mega maps). Карты с центральными понятиями, в ко-
торых относительно мало уровней, связанные с последующими кар-
тами, включающими детали и дополнительные аспекты» [бьюзен, 
2010, с. 363]. 

В классической интеллект-карте в центре стоит слово или графи-
ческий объект, отражающий основное понятие, от которого радиально 
ответвляются зависимые идеи или характеристики. К каждому дочер-
нему объекту могут быть отнесены более мелкие элементы-подпункты, 
соединяемые линиями или стрелками, что сопровождаются подписями-
комментариями. цвет в ментальной карте также может быть способом 
разграничения информации, обозначая определенные характеристи-
ки выбранного элемента. на уроке литературы такая форма позволяет 
отразить любовные или родственные связи между персонажами, по-
казать маршрут путешествия главного героя и т.п. на уроке русского 
языка – систему отношений в контексте определенного уровня языка 
(лексики, синтаксиса и т.п.) или конкретного понятия (существитель-
ное, прилагательное, глагол и т.п.).

при создании интеллект-карты необходимо придерживаться опре-
деленных правил, разработанных тони бьюзеном и заключающихся в 
следующих этапах: 

1 этап – определение объекта изучения (центрального образа 
интеллект-карты), мозговой штурм (запись любых слов, образов, симво-
лов, пришедших в голову при просмотре центрального объекта карты); 

2 этап – построение первичной интеллект-карты. В центре листа 
рисуется объект изучения, символизирующий основную идею. опор-
ные темы и идеи, связанные с объектом изучения, расходятся от цен-
трального образа в виде ветвей первого и второго уровней. на каждой 
линии записывается одно ключевое слово. добавляются рисунки, сим-
волы и другая графика, ассоциирующиеся с ключевыми словами. ото-
бражаются линии, соединяющие разные понятия на разных ветвях. для 
того, чтобы сделать карту понятной не только автору, может использо-
ваться нумерация или цветовая дифференциация; 

3 этап – «реконструкция и ревизия»: 
• повторный подбор свободных ассоциаций; 
• пересмотр интеллект-карты; 
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• проверка воспроизводимости информации, содержащейся в 
интеллект-карте; 

4 этап – защита интеллект-карты. 
интеллект-карта в учебном процессе может применяться:
• при создании компактных и понятных конспектов лекций;
• при написании рефератов, исследовательских работ;
• как мнемонический приём при подготовке к контрольным зада-

ниям, экзаменам;
• как наглядное средство вместо презентации (за меньшее время 

демонстрируется больше информации, при этом увеличивается про-
цент понимания и запоминания);

• в рамках мозгового штурма (генерация новых идей, коллективное 
решение сложных задач) и т.д.

по своей форме ментальная карта близка таким приёмам, как кла-
стер или глог. однако если кластер объективен (то есть представленная 
в нем система информации понятна каждому человеку), то менталь-
ная карта – субъективна, в ней находит отражение индивидуальность 
её создателя, в частности, возникшие в его сознании логические свя-
зи, потому она часто требует авторского комментария. Кластер пред-
ставляет собой продукт, который ориентирован на массовое восприя-
тие и понимание, а интеллект-карта – результат индивидуальной или 
совместной работы. использование ментальных карт предполагает, в 
первую очередь, отображение ассоциативных связей и образного мыш-
ления, кластеры же – причинно-следственных связей. Важным отли-
чием ментальной карты от кластера является и то, что для её создания 
обязательно используются изображения, символы, графические зари-
совки, что позволяет установить дополнительные ассоциативные свя-
зи между смысловыми единицами. составление ментальных карт мо-
жет быть предложено в качестве домашнего задания на этапе закре-
пления материала, однако не исключается и возможность групповой 
работы в ходе лекции учителя или на уроке получения новых знаний. 

поскольку основная работа в системе литературного образования 
связана с изучением текста, то ментальные карты можно классифици-
ровать в соответствии с видами анализа художественного произведения.

Сюжетная ментальная карта основана на осмыслении и интерпре-
тации сюжетных линий произведения и иногда рассматривается как 
своеобразный вариант читательского дневника. В процессе её созда-
ния может возникнуть вопрос об отражении на карте внесюжетных эле-
ментов, например, лирических отступлений и вставных эпизодов. Раз-
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умеется, их тоже можно включить в ментальную карту, но обозначить 
иначе, чем основные сюжетные линии. если же в книге наличествует 
несколько сюжетных линий, то с помощью ментальной карты можно 
показать связь между ними. так, например, на ментальной карте мож-
но отразить путь исканий князя андрея болконского и пьера безухова, 
главных героев романа-эпопеи л.н. толстого «Война и мир». на ста-
дии презентации и защиты проектов можно будет соединить несколь-
ко таких ментальных карт в одну.

Композиционная ментальная карта позволяет продемонстриро-
вать взаимосвязь различных элементов композиции произведения (экс-
позиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог), отобразить различ-
ные виды композиции (зеркальной, рамочной и т.д.). 

Образная ментальная карта строится как характеристика одного 
образа или системы образов произведения. с её помощью можно вы-
делить типические и индивидуальные черты, присущие конкретному 
персонажу, представить его лицо, фигуру, костюм, воссоздать интерьер 
его дома либо обстановку, в которой он находится, а также провести 
сопоставление разных героев одного или нескольких произведений.

В структурной ментальной карте учащиеся могут отобразить об-
щую структуру цикла, указать внутрипредметные или межпредметные 
связи литературного произведения. 

с помощью проблемной ментальной карты можно проследить раз-
витие одной или нескольких проблем произведения, отметить сквоз-
ные проблемы, встречающиеся в творчестве разных авторов.

Комбинированная ментальная карта представляет собой сово-
купность различных способов рассмотрения литературного произве-
дения: с её помощью могут быть отображены сюжет и образы или об-
разы и проблематика и т.д. 

на уроках русского языка данный приём может быть использован 
и при объяснении нового материала, и при его закреплении, и при кон-
троле. интеллект-карты являются отличной альтернативой теоретиче-
ской тетради. например, для составления карты по теме «лексиколо-
гия» сначала следует указать центральное понятие «лексика», потом 
обозначить ключевые ветви будущей интеллект-карты: лексика с точ-
ки зрения количества значений, лексика с точки зрения активного и 
пассивного запаса, лексика с точки зрения происхождения, лексика с 
точки зрения употребления. К каждой из них будут добавлены «ветви» 
второго порядка (см. рис. 39). учащимся можно предложить самосто-
ятельно дополнить интеллект-карту примерами, картинками, ссылка-
ми на словари и другими материалами.
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на уроках химии также можно применить классическую интеллект-
карту с радиальной структурой: в центре располагается основной объ-
ект изучения (вещество, процесс, закономерность), от которого в виде 
веток к периферии отходят связанные с ним предметы изучения (см. 
рис. 40). интеллект-карты можно применять при изучении любой темы, 
особенно они важны при рассмотрении элементов и их соединений, 
а также различных классов неорганических и органических веществ.

Рис. 39. интеллект-карта «лексика»

В большинстве случаев ментальная карта составляется как коллаж 
на листе большого формата, однако существуют и онлайн-редакторы: 
например, https://www.mindmeister.com/ru, https://www.xmind.net https://
bubbl.us/, https://sourceforge.net/, https://www.spiderscribe.net/, https://
mind42.com/, http://popplet.com/, https://www.mindomo.com/ru/, https://
www.canva.com/ru_ru/grafiki/intellekt-karty. потенциал этого приёма, 
его интерактивный компонент, наиболее полно раскрывается в специ-
ализированных программах для компьютеров, смартфонов и планше-
тов. интерфейс перечисленных выше программ достаточно прост, но 
в то же время предоставляет множество функций, которые делают про-
цесс создания интеллект-карты быстрым и интересным. 

чаще всего такие ресурсы не имеют перевода на русский язык и 
требуют оплаты. В бесплатных же вариантах действия с картами огра-
ничены: например, нельзя вставить собственное изображение, а только 
те, что предлагаются в наборе, или лимитируется количество объектов. 
среди плюсов электронной ментальной карты – использование гипер-
текста, который одновременно может быть и компактным (состоять из 
основных понятий), и объёмным (в случае необходимости «спрятан-
ная» в понятии информация раскрывается щелчком «мышки»). Карту 
можно изменять и дополнять по мере появления новой информации. 
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Рис. 40. интеллект-карты «простое вещество – кислород» 
(авторы н.н. пилюгина,  д.В. Щетинина)

Критерии оценивания ментальной карты:
• соответствие изображаемого теме, проблеме, идее;
• оригинальность подходов при создании ментальной карты;
• умение объяснить концепцию и содержание ментальной карты.
несомненно, работа над кластером или ментальной картой способ-

ствует формированию наглядно-образного и ассоциативного мышления 
учащихся, раскрытию их творческого потенциала. они учатся струк-
турировать информацию и переводить её в другую схематическую мо-
дальность, самостоятельно выделять основания и критерии для класси-
фикации, устанавливать ассоциативные связи, создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учеб-
ных и познавательных задач. 

Работа с интеллект-картами способствует формированию логи-
ческих учебных действий: умения находить главную информацию в 
тексте учебника; умения осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков; умения устанавливать 
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причинно-следственные связи; умения строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

использование интеллект-карт активизирует процесс обучения и 
усвоения знаний за счет сокращения объема информации и её систе-
матизации. применение интеллект-карты может стать опорным компо-
нентом при самостоятельном штудировании теоретического материала. 
она способна облегчить работу по составлению конспектов, помочь в 
усвоении объёмной информации, выстроить ассоциативные связи, со-
кратить время на подготовку к контрольной работе и т.п. 
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лиал), 2017. – с. 71-72.

4.3. Облако слов
при изучении или повторении пройденного материала можно ис-

пользовать такой приём, как облако слов или тегов (англ. tagcloud, 
wordcloud, wordle) – визуальное представление списка категорий или 
тегов, также называемых метками, ярлыками, ключевыми словами и т.п. 
сгенерировать облака можно из отдельных слов или на основе любого 
текста (художественного, публицистического или научно-популярного). 
на сайтах облако слов составляется из гиперссылок, где каждое слово 
имеет тем больший размер, чем чаще оно встречается на сайте (ино-
гда ещё одним способом дифференциации становится цвет). на сай-
тах облако слов всегда динамично и изменяется в размерах и по цвету 
по мере публикации новых материалов. 

однако сегодня область применения облака слов расширилась, за-
тронув и сферу образования: «теперь можно взять любой текст и с по-
мощью специальных программных средств превратить его в облако 
слов» [Рощина, 2008, с. 2].

существуют различные способы использования облака слов: «в ка-
честве дидактического материала (на интерактивной доске или распе-
чатанного на листе бумаги); для акцентирования внимания на важных 
деталях, ключевых моментах; как визуализацию критериев оценива-
ния чего-либо; для представления информации по какой-либо теме; как 
самостоятельную работу учащихся на уроке русского языка» [Шекер-
беков, несипкалиев,  4, с. 52].

на этапе закрепления и систематизации знаний учащиеся с помо-
щью облака слов вспоминают изученный материал, обобщают и систе-
матизируют его. например, после изучения темы «причастие» мож-
но составить облако слов из причастий и добавить к ним глаголы (с 
целью их последующего исключения), далее – попросить учеников 
убрать лишние слова. 

облако слов можно использовать и на этапе рефлексии. В данном 
случае этот приём помогает учащимся проанализировать усвоенный 
материал и выявить пробелы. 
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на уроках русского языка учащиеся могут использовать облако те-
гов, составляя опорный конспект. Это может быть, например, «опор-
ный конспект для лингвистического рассказа о служебных частях речи» 
[Шекербеков, несипкалиев, 2015, с. 53].

существует большое количество сервисов для генерации облака 
слов из предложенного пользователем текста: https://облакослов.рф/; 
https://www.wordle.net/; https://wordart.com/ и др. большая часть серви-
сов не требует регистрации, позволяя выбрать форму облака, цвет тек-
ста и шрифт. созданное облако можно скачать и опубликовать в сети.

при работе со словарными словами можно создать тематические 
«словарные облака»: это поможет учащимся правильно визуально за-
помнить написание слов. «словарные облака» пригодятся и при взаи-
мопроверке на словарном диктанте. большой выбор шаблонов формы 
облака слов позволяет их использовать в процессе обучения. напри-
мер, выбрав форму «чашка» можно задать вопрос-подсказку обучаю-
щимся («на какую тему сгенерировано облако слов:») и предложить 
дополнить его своими словами (см. рис. 41). 

Рис. 41. облако слов «тематическая группа “еда”»
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приведём несколько примеров использования данного приёма на 
уроках русского языка:

• задание «угадай часть речи» – в облако могут быть включены 
слова, называющие признаки какой-либо части речи и позволяющие 
её распознать;

• задание «облако синонимов / антонимов / омонимов» – необхо-
димо представить синонимический / антонимический / омонимиче-
ский ряд в виде облака;

• задание «словарные слова» – из облака ученики должны выбрать 
словарные слова и составить с ними словосочетания или предложения;

• задание «составь словосочетание или предложение» – из слов, 
содержащихся в облаке, необходимо составить словосочетания с опре-
делённой подчинительной связью (согласование, управление и примы-
кание) или предложение по определенной схеме; и т.д.

приведём пример использования задания «угадай пословицу / по-
говорку». обучающимся предлагают проанализировать словарное об-
лако, ответить на вопросы учителя и выполнить задание (см. рис. 42).

Рис. 42. облако слов «собери пословицы»
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1. Рассмотрите облако слов. 
2. из предложенных слов соберите пословицы, объясните смысл 

каждой из них. сколько здесь пословиц?
3. Какое слово является ключевым для понимания смысла посло-

виц?  Выполните фонетический разбор этого слова.
4. приведите еще пословицы с этим же словом. если возникнут 

трудности, обратитесь к словарю (https://vdahl.ru/язык-речь/).
5. составьте небольшой рассказ с одной из пословиц.
на уроках литературы облако слов часто используется для описания 

героя художественного произведения. Каждый ученик предлагает 2-3 
ведущие характеристики образа (в виде прилагательных), после чего 
проводится подсчет. от количества упоминаний конкретного качества 
зависит размеры соответствующей записи в облаке слов (см. рис. 43).

Рис. 43. облако слов «обломов»

К преимуществам данной технологии относятся визуальность (на-
глядность способствует лучшему запоминанию материала), простота 
использования (любой текст или просто набор слов легко превращает-
ся в облако тегов) и доступность (в сети интернет представлено боль-
шое количество сервисов для генерации облака слов). 



149

Список источников

1. галлямова, ч. М. Мастер-класс «возможности использования 
сервисов визуализации по ключевым словам на уроках русского язы-
ка и литературы» / ч. М. галлямова. – текст : непосредственный // со-
временное образование: актуальные вопросы и инновации. – 2020. – 
№ 1. – с. 125-135. 

2. Каунова, е. В. интеграция традиционных и онлайн-форм в обу-
чении русскому языку / е. В. Каунова. – текст : электронный // грани 
познания. – 2021. – № 6 (77). – с. 165–170. – URL: http://grani.vspu.ru/
files/publics/1638448675.pdf (дата обращения: 10.11.2022).

3. Рощина, и. В. средства визуализации современного урока русско-
го языка и литературы / и. В. Рощина. – Минск : гуо «Минский област-
ной иРо». – 2008. – URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/179868 
(дата обращения: 11.10.2021). – текст : электронный.

4. Шекербеков, Ш. т. Возможности внедрения и использования об-
лачных технологий в образовании / Ш. т. Шекербеков, у. несипкали-
ев. – текст : непосредственный // Международный журнал прикладных 
и фундаментальных исследований. – 2015. – № 6. – с. 51–55.

4.4. интернет-мемы 
Мем – изображение чего-либо, несущее определенную смысловую 

информацию. Это может быть рисунок, картинка, набросок, фотогра-
фия, аудиофайл, видеоизображение и прочее. обязательно все эти ука-
занные атрибуты должны быть снабжены смысловой подписью. Мем, 
используемый в интернете, называют интернет-мемом. часто основу 
интернет-мема составляет некая исходная матрица: реальная картина, 
фотография, видеосюжет, которую пользователь сети с помощью тек-
стовой надписи наполняет смыслом в соответствии со своим замыслом. 
В сетевой среде мемам принадлежит важная коммуникативная функ-
ция: они являются своеобразными культурными кодами, которые по-
зволяют в сжатой форме передавать информацию и эмоции. здесь важ-
но определяющее условие: тот, кому предназначен мем, должен пони-
мать его контекст. привязанность мема к контексту делает его превос-
ходным инструментом обучения. 

учитель может дать готовый мем для анализа на уроке или предло-
жить составить мем по теме урока самим учащимся. Как один из ин-
струментов визуализации мем, развивая образное мышление, реали-



150

зует три важные функции: познавательную, коммуникативную, мето-
дологическую. познавательная функция – это процесс познания того 
или иного объекта через образ, создаваемый автором мема. Коммуни-
кативная функция заключается в способности автора объяснять про-
блему или задачу посредством образа, отображенного в меме. Мето-
дологическая функция связана со способностью планировать исследо-
вание с учетом специфики структуры объекта, отображенного в меме. 
использование мемов в процессе преподавания школьных дисциплин 
целесообразно ещё и потому, что им присуща интерактивность, «спо-
собность мгновенно отражаться в памяти и молниеносно распростра-
няться как между знакомыми людьми, так и в среде крупных сетевых 
сообществ» [головнер, 2019, с. 16-20]. Выделяют следующие возмож-
ные пути использования мемов: 

• в качестве элемента, вызывающего интерес к изучаемой теме на 
первичном этапе ознакомления с ней;

• в виде инструмента обобщения и систематизации знаний на за-
ключительной части урока;

• для диагностики уровня сформированности знаний обучающих-
ся по пройденной теме;

• как вид творческой самостоятельной работы обучающихся.
из вышесказанного следует, что «мемы можно использовать на лю-

бом этапе урока, а также во внеклассной работе» [гавронская, 2021, 
с. 55-59.].

Рис. 44. пример образовательного мема по химии 
(авторы Ю.Ю. гавронская, а.с. середович)
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сюжетами для образовательных мемов могут служить вполне по-
нятные и привлекающие внимание реальные или вымышленные ситуа-
ции, тогда как смысловая нагрузка мемов обеспечивается предметным 
(биология, химия, русский язык, литература) содержанием, например:

сюжет данного мема (рис. 44) вполне ясно демонстрирует тот факт, 
что катионам бария больше «нравятся» сульфат-ионы, нежели хлорид-
ионы. В данном случае речь идет о том, что ионы взаимодействуют друг 
с другом в том случае, если в результате образуется устойчивое соеди-
нение – осадок, газ, слабый электролит. используя таблицу раствори-
мости, учащиеся легко могут понять химический смысл этого мема: 
катионы бария прореагируют с сульфат-анионами и при этом образу-
ется нерастворимое вещество – осадок сульфата бария. учитывая это 
и подобрав соответствующие вещества, они смогут написать уравне-
ние реакции ионного обмена в молекулярном, полном и сокращенном 
ионном виде. например,

Ba(NO3)2   + H2SO4 = BaSO4↓ + 2 HNO3 – молекулярное уравнение;
Ba2+ + 2 NO3

- + 2 H+ + SO4
2- = BaSO4↓ + 2 H+ + 2 NO3

- – полное 
ионное;

Ba2+ + SO4
2- = BaSO4↓ – сокращенное ионное уравнение.

Рис. 45. Мем о защитном действии оксидной пленки  
(авторы Ю.Ю. гавронская, а.с. середович)
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Работа с мемом (см. рис. 45) проходит в несколько этапов.
Во-первых, необходимо выбрать элемент содержания (понятие, про-

цесс, закономерность), который планируется преобразовать в мем. на-
пример, таким элементом может быть неспособность концентрирован-
ной серной кислоты реагировать с некоторыми металлами (алюмини-
ем, хромом, железом) при комнатной температуре из-за так называе-
мой пассивации (оксидная пленка на поверхности металла защищает 
его от действия кислоты). 

Во-вторых, необходимо подобрать определенные ассоциации к вы-
бранному содержанию. В нашем примере такой ассоциацией является 
следующее утверждение: «оксидная пленка защищает металл от дей-
ствия кислоты». из этого следует, что надо искать изображение по тегу 
(ключевому слову) «защита, защищает».

В-третьих, необходимо использовать один из сервисов по созда-
нию мемов, в котором по тегу надо найти изображение, максимально 
соответствующее образу. если подобрать шаблон не удастся, то мож-
но создать мем с любой исходной картинкой.

В-четвертых, шаблон заполняется соответствующим текстом
В-пятых, составляется задание по мему. примеры заданий: «что де-

монстрирует данный мем?», «Как снять защиту с металла?», «что бу-
дет при нагревании металла с концентрированной серной кислотой?», 
«К чему приведет добавление воды к смеси?».

Рис. 46. Мем о неустойчивости сернистой кислоты
 (авторы Ю.Ю. гавронская, а.с. середович)
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Мемы можно использовать также при изучении веществ, способ-
ных легко разлагаться уже при комнатной температуре. примером мо-
жет быть мем об устойчивости сернистой кислоты, которая неустой-
чива и способна легко разлагаться в момент её образования на серни-
стый газ и воду:

н2Sо3 = Sо2 + н2о. основу мема составляет изображение снего-
вика, тающего на солнце (см. рис. 46):

Шаблон этого мема можно преобразовать в другие смысловые кон-
струкции, для чего следует заменить формулы веществ. так. можно 
создать мемы о неустойчивости при нормальных условиях угольной 
кислоты (н2со3 = со2 + н2о), гидроксида аммония (NH4OH = NH3 + 
H2O) и других соединений.

целесообразно применять мемы и при изучении зависимости на-
правления химических реакций от условий. известно, что хлорат ка-
лия (бертолетова соль) способна разлагаться при нагревании, но харак-
тер продуктов зависит от условий реакции. при нагревании без ката-
лизатора образуется перхлорат: 4 KClO3 = KCl + 3 KClO4. при нагре-
вании с катализатором (диоксидом марганца MnO2) выделяется кисло-
род: 2 KClO3 = 2 KCl + 3 о2. Этому посвящен следующий мем (рис. 47):

Рис. 47. Мем о разложении хлората калия 
(авторы Ю.Ю. гавронская, а.с. середович)

Шаблон этого мема можно использовать для создания мема – зада-
ния по подстановке (см. рис. 48): 
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Рис. 48. Мем – задание по подстановке 
(авторы Ю.Ю. гавронская, а.с. середович)

В данном примере речь идет об окислении аммиака кислородом 
воздуха в различных условиях. при сгорании аммиака образуется азот:

4 NH3 + 3 O2 = 2 N2 + 6 H2O. 
при каталитическом окислении аммиака (катализатор – оксид хро-

ма Cr2O3) продуктом является оксид азота (II) – NO: 4 NH3 + 5 O2 = 4 
NO + 6 H2O.

Мем может быть использован учителями для закрепления нового 
материала по вопросам изомерии. учащимся можно предложить про-
комментировать мем с точки зрения органической химии (см. рис. 49). 

Рис. 49. Мем, посвящённый строению метана (автор В.с. бреусова)
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данный мем наглядно отражает строение метана: все связи C — H 
в молекуле метана одинаковы и располагаются под углом 109°.  Этот 
мем будет востребован на занятии по органической химии при изуче-
нии метана − первого представителя гомологического ряда алканов.

Рис.50. Мем, посвящённый видам связи с-с в углеводородах 
(автор В.с. бреусова)

Мем (см. рис. 50) отражает виды связи с-с в органических моле-
кулах, в частности в углеводородах:

• одинарные связи в алканах, тогда в названии веществ будет суф-
фикс -ан (например, этан);

• двойные связи в алкенах, тогда в названии веществ будет суффикс 
-ен (например, этен);

• тройные связи в алкинах, тогда в названии веществ будет суф-
фикс -ин (например, этин).

данный мем может быть использован при изучении номенклатуры 
алканов, алкенов и алкинов.

создание мемов возможно и в процессе литературного образова-
ния. так, например, ученикам можно предложить составить мем, от-
ражающий идею текста или отношения между персонажами. с помо-
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щью мемов выявляются и особенности восприятия того или иного про-
изведения (см. рис. 51-52).

Рис. 51. Мем про «испытание любовью» базарова, 
главного героя романа  и.с. тургенева «отцы и дети» 

Рис. 52. Мем про григория Мелехова, аксинью и наталью,  
героев романа-эпопеи М.а. Шолохова «тихий дон»
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Рис. 53. интернет-мем (из ВК-сообщества «я люблю русский язык»)

Мемы проще всего составить с помощью генератора мемов (напри-
мер, http://risovach.ru/mem-generators; https://mr-mem.ru; http://1001mem.
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ru; https://www.meme-arsenal.com/create/chose) или графического ре-
дактора. К сожалению, учителя довольно редко используют мемы, что 
можно объяснить двумя основными причинами: незнанием об их су-
ществовании или неумением их создавать. таким образом, мемы мож-
но использовать при изучении практически любой темы, но особен-
но они востребованы на этапе постановки учебной задачи и актуали-
зации полученных знаний. 
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